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ашвяш веере* в ввввужввву; и

I а в т у зтвго Стаханове**
витали р а й ш ват члв характера» для к -

1 м случаев»
Ш

роимвшг* и м м р ш 1 м случаев»
• яагуагм Цеатаальвага Совята ШНО
к 1 « и уамем т м м почетное меет» ет»

Стамяовежве движвкве изложил* глу
бовля вгявчаток ы кю ивагу « ю т . *>
тоат что «•» является одам п «топя
ралвгтвш евпвалвемчееввв ревыюци, по-
топу тг» о м открывает двеаа в завтра*-
на! день.

« Коммунизм ивчижвтя та*, где поев-
ляегтея самоотверженная, преодолевающая
тяжелы! трул. забота ааанвш цяП'Пгс о*
увеличена* проазводятельносга труда»
<4

«Жать стало лучок, товарищи. Жать
стало веселее. А когда весело аяпется, ра-
бот» спорятся. Отсюда высовае корны вы-
работав. Отсюда героя я героиня труда»
(Сплин).

В пак п у х аеротеяьквх выеизываваях
нждей Опябаьсв»! соцаивствчесжой ре
веляиаш завлечено больдве ума, смысла и
правды, чем в тысячах тонов псевдонауч-
ных аамнчиав*, яапвсавиых апологетаии
буажуазаег* втрое.

Народ, ваавтаюша! на себя, сан яг
дявишгЁеа хозаяиом свое! судьбы, творит
чудеса. Ивре: люди освобожденного
народа дают также образцы производитель
ибстя тру*», вавае никогда а не снялась
Таймраа, Фордам а орочам богаи буржуа]
ко! рациояадязаюа. Жать стало весело—
тавоа» причина а таково следствие роста
рциииояятельаости труд» в слпяалжт»
чеввй стаане. Нуяма, безработяиа, го-
лод — таковы я прачаяа а следствие вы-
сокой произвоавтеамюсти у яах. в цар
ствв каааталавпгческого свавстаа.

В среднем иы еюе не обогнала проаэво-
дятелмнкть передовых мпитааястачееяи
стран. Иы не боимся признать, чте еще во
мвйгом отелем, но расстояние, отделяющее
нашу технику от те: самых передовых
зарубежных етрвн, становится вое короче
в с о р т . У вас есп уже люда, во всех об-
л а е т хоаяветм с лгхвой переврываювяие
илиталветвческве норжы выработан. 9 м
.пои—стахановцы, воямтаавпв! ревело
к«а. *е верп* сывы • лпера. От*«ч»
те&ваа черт* и м п ц е й — авдлаио со
амМстпвешм «пнамам в делу. Ова
щт г«рва<ис(ве поетуваа • осуще-

ствлял е м п м * м ш • работе яе ра-
д< ЛЧМ1 ворыста « яа: Их тодают
вперед автсрееы яарои. ропны. Ояа от-
.ипяе еоанапт, «то вх труд вдет на полъ-
ау «се*.

Труд в советсмя страж—«ешь особого
роп.,Кажды1 дополптеляы! пуд хмба,
ило ыооы, шерсти, льва, свеклы, «аждм
дополатлънаа телка а е т а ш . ути. аеф-
та в т. д.—вто мвыв аарпач да етрмь
тепства сопжамггячесюго обшестм, но-
вы! шаг к емстляво! жвяа.

Длл дальяекпего услеха «того строателъ-
ства я*а теперь вужао толь*» о»но—по-
ошвене оряавощтелаоеп труда. Все
оешьаое. приожятса. Огахавоаское два-
жеааи авевяо теа я маечательво, что ояо
уже сегоды сделало реалло! такую про-
•иодггелметъ тру», с а м * завтра мо-
лит а дожав быть доетагятт* все! м и м !
раввчях я волюваив. 1 тм «то будет
омичать? Т«, что •«тыла, тоолава, аа-
апк, «мжш, обгм. пааамш предусюв-у
ям будет выраовтнввтьел в трв, четыре,
мть раз больше, чем теперь. И все вто
д м шродл, д и труишнел, на пользу лю-
ДЛ»

Звачательяое сваяевм цев в явгеяшм
году, огромвое повыямше ааработвов пла-
ти тчателля, повывмам заработков рабо-
ч п а доходов колхоагаавв ееть в|яав1 ре-

•ультат усеем* вашего хои1ствевмг
строательства. Н» ям зто лаваь небольшое
образец того, чт* «возит сделать советское
яраввтльстм, служащее народу, когда
средняя производательиость тру» доетат-
вет стахановского уровня.

Среди вее*ома!саигх ловуагоа есть
>унгв, непосредствеам отаосянпеся к то1
ила п н 4 отрасли промышлеаноста, првзы-
шовгие к повыакнаю провзвФЛггельвоста
труда а максимальному использована» тех-
ивка. К характерно, что в каждой отрас
пр»иыяиеамеп можво нажить яшя саосп
аиицаатара высоких норм выработки, вмя.

транспорте
в легкой

промывиетюсти сгахановцы-виноградовцы.
в буважяо!—стиааоацы-прояивцы. в
тяво!—чггалмовцы-парфеновцы. в
ввчяых колхозах — стахановцы-д^мчеиков-
цы в т. д. йто лучше всего доказывает, как
явирово расярострагиликь стахановсиве ме-
тоды работы, как быстро жив овладевают
массы, ггт"*п огревший шагами наше

р
гтмпме вапвцвт<мьвыя. На
есть ст4хаювды-врв«онв<чяцы

хозяйство может хвататься вперед.
Радостно, весело, с актами великолеп-

ных успехов встречает 170-миллвонное
население Советского Союза традиционный
пролетарски! праздник — 1 мая. То, что
в мрачные дни царвяиа в подполье яачн
валя единицы, сотня передовых борцов ра
бочего класса, стало теперь достояниеи со
теи вялляонот трудящихся люде!. От кра
я до края коб'ятно! ваше! роданы звучат
лозуага 1-го нал, понятные а близкие
всем ее гражданаа. Грозной крепостью ме-
ждународного пролетариата на-страже ми
ра стоит советская страна — родина тру
дящихся всего землого шара, надежда и
опора для всякого мыслящего, культурно-
го человека.

Капитализм вырождается в озверелое
ничем не прикрытое варварство, имя ко-
торому—фааиэи, единственная цель кото-
рого — хищническая война.

Кровь и смерть! — таковы лозунги яз
дыхатщего капитализм».

Жнзяь, созидательная работа я счастье
всех людейI — таковы лозунги растуще-
го и крепнущего с каждым днем соцяа
лизма.

«Фашизм — вто наступление капитала
иа рабочий класс! Фашизм — это захват
яячесыя война! Фашизм — это голод, ни
пет», разорение! Пролетария я трудящие
ся всех стран! Сплачивайтесь в единый
фронт дли борьбы против фашизма и вой
ны1> (Из первоааиевях лозунгов ЦК

дащ.
Кар в озцяалваи—«та два слова неопе-

ли мы теперь. В ввх заключен смертель
иы! приговор фашизму.

Сопоставление двух систем, двух миров,
двух путев развития достаточно наглядно,
оно привлекает массы к социализму. Это
сопоставление будет становиться с каж
дых дней все нагляднее и убедительнее.
Все крепче я шаре будет единый фронт
трудящихся. Только большевики. Комму-
нистически! Интернационал могут выке
ста мир аз тупика, только большевизм
зяает настоящий путь, уже па деле кро-
вереяны| 170-килляоняым народом Совет-
ского Союза.

Праздник 1-е аая был оЛ'явлея Между-
народный социалистическим конгрессом
даем боевого смотра сил рабочего клас-
са во всем мире. Этот смысл целиком
сохраняется и сегодня. «Да здравствует
1-е яая — боевой смотр революционных
сил международного пролетариата!» —
таков первый лозунг ЦК ВКП(б) » 1 мая
1936 года. На «тот смотр выходят вся со-
аетссая страна со все! ее иощыо я со-
циалистическими достижениями, на «тот
смотр выходит армия стахановцев — пере-
довых люде! освобожденного народа, ва
«тот смотр выходит овеянная боевой ела
а и а жыыая лагеядмя, блестяще воору
жгнвм Ёрвеаая Арам. Прапвмт втгг
смотр величайший яз люден, гениальный
иопытааанй и боях вождь международного
прамтаааата товарищ С т и л .

В последний час
- ишшш ИДЕМ
по кто о ППМАХ

1ОЯДОЯ, 22 апрелд. (ТАСО. Мявактр
авостмвяых дел 1двн. отвечая ва вопрос
леИеввотв «Чтя в палат* обвив, воснул-
ся воты Тувцвв «б уяреолежва Дарлмкмл.

П» елввм Киаа, туреввюе правитель-
ство бияо яяН|«ряпнава*во, что ввглжяежое
правительство дмаш» «бятятьеа няиавя-

орелце чем • | еаммт
«во» точку аре-

ве может ш в е я * веянная

п«дробя* «ферму,
яшя. 1т*.
праватальств»
Я I
ттоеяои ицямшьовво айва» а в л м вра-

| «С увияьвеввв Дарда-
вамаье1во рмеввт-

ривает вто я м еввттелмгвв* вврамгя ту-
рмииг* аваявтельства вряяяивиу, овгласао
которому мждувасмаша двгааора ве во-
гут баять вваваевн «1авмяор4авнвав д«в-
епвяяв. Потсву ааглайевм правительства
выразило «я«в> Г8ТЗВВ1СП «бсудить «тот
вопрос в тмое время я таяаа способов,
к м по будет врааям» аавболев увобяьп
для аеш завигтесесмаявых етрав.

сТавве» в пеееюао! статье оодчеряа-
вает, чтс палата общая «явврвиа ответ
1деая1 в прввететвовала аетод, пршеаеа-
•ы! Тураве! в втоя вопросе. По сломи
газеты, поем аедаавах прааеров отяювде-
ваш других стрм в договорвын Ьбязатель-
ствм «воррестооеть со стороны Турцвн

долаша юаеашть распроеплвевв»
во! нфесцвя».

«пас-

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
СТАХАНОВСКОЙ ДЕКАДЫ

В ДОНБАССЕ
СТА1ИНО, 22 апреля. (ТАСС). В первый

день стахаяовско! декады Донбасс замет-
ив повысал угледобычу. 21 апреля выдз-
во аа-гора 218.625 товя угля—да 16 тыс.
тони больше, чем в средяем за сутки. Во
вторе! леваде апреля хорошо работал трест
«Свердловуголь», добывший 12.674 тон-
ны — 105,6 ороц. плана. Увелячшо до-
бычу больапяггво ведупап шахт Донбас-
са. Шахта «Цеятральвая-Ирмигяо»—родя-
ва стахааоаоаого дважевяя—выдала 1621

тагеу угля при в 1570 тонн.

Однако в целом Донбасс выполнил су-
точное задание только яа 94,5 проц.

РЕКОРДЫ ЗАБОЙЩИКОВ
САЕ1К0, КОСТМА

1МА1ЖУРА
ГОРЛОВКА. 22 апреля. (ТАСС). Забойщик

шахты ям. Дзержинского Афвяася! Саен-
ЕО добился новых успехов. 22 апреля тов.
Сленм вьюл.гав.1 свою сменную норму вы-
работки на 1.150 проц. Соревауюшився с
в п за6о!щк это! же шахты тов. Копии
21 апреля во второй сиене выполнил нор-
му на 1.510 проц. 21 аореоя забо!пгвк
шалы п . Лзержзшокого тов. Маажува
вьшолаял норму и 1.200 арап.

БЕРЛИН В ОЖИДАНИИ АНГЛИЙСКОЙ НОТЫ
БЕРЛИН, 22 апреля. ( С * «Прав-

ам»). По сведениям лондонских корреспоя-
деитов герканпп! пгчата, Идеи после воз-
вращении н-л Женевы орветувал к ведвк-
твроканвю подготокленвов аппаратов аава-
стпктва вностпаты! дел ноты гврмавско-
иу правительству я пютветствии с
вами ЯЕеневспго совешаип прцдстааате-
ле! локарнекзп дгржав.

Как сообщен сФелькишер беобаггер>.
текст англя!ско! воты окончательно готов
и, как полагают, еше в течение сегадвяш-
яего дня будет передай английским вослоа
а Берлине германскому министерству иио-
етраваых дел.

ЛОНДОН. 22 апреля. (ТАОО. Агентство
Рейтер, ссылаясь на офипиальные сведе-
ния, сообщает, что Идеи не поедет в Бер-
лин для того, чтобы поставить перед пр-
мансевм правительство» дополнительные
вопросы по поводу гершавскях ггредложе-
ннй.

11о словам агентства, еше не прввято

'Реотане отвоевтельво процедтры аведетм-
леаня п о п «вопроенвка». Ввзлимвао, что
т о будет сдыам через посредетм аяглай
ско№ посла в Берлине. Неизвестно также
есть ля какая-вибтдь воаиожаоеть т«п
тг« в Бедов поедет Галифакс.

Ка< уизывает агентство, сегодня Идее
участвовал на еженедельном заседания ка
бинета якнястров. Ва заседании, пням:
агентство. Идеи вероятно обсуждал с дру
гн!и хвотеграия форму своиросвика».

ПАР1Х, 22 апреля. (ТАСО. И*
птию вечерявх газет, министр авветраи
и^х дел Франция Флаядев сегодня ивввял
фЛнцуююго посла а Бемаив Франсу
Лиге. В соепмпаккя беседе обсужда
лись, «жду прочим, таиже воиркы, ко-
торые должен ваш полавлеаы а Вирлаае
английским лраяителитвом.

№сюлько позже Флавдеи сожещалея
фрмцмекям воеяяым министров паев*
ло» Моревоа.

Численность германских войск на Рейне
ПАРИЖ. 21 апреля. (ТАСС). Страсбург-

екн! корреспондент «Лаберте» сообщает,
что численность гермааввах войск, располо-
женных в настоящее арвая в Рейнской обла-
сти, доходит до 100 тысяч человек. Сей-
час там сосредоточевы 4 диввзав: 26-я,
штаб которой находятся в Дюссельдорфе:
34-я, штаб которой находятся во Фраяк-
фурте-на-Ма!не; 33-я, ила* которой на-
ходвтея в Гейдельберге, в 25-я, нпаб ко-
торой находится в Штутгарте.

Н настоящее время « состав ггвх ивя-
м | входят 54 батальон* пехоты, 27 *р-
таллеря!еких груао. вооружаяшьи «руия-
мн калибра 105 мм, я 7 аятаобыьаых
рот. Перечаслеааые диваяав м»гут быть
вскоре рвамряут и армейские корпуса.
К пи» войскам следует, по словам газе-
ты, добаввть спеиальные части, васчаты-
вапщие в настоааие время 70 баталию*
пехоты. 36 батальонов <австрв!ското ле-
гаона» а 22 автоаобвльаых р«ты.

КОММЙНИКЕ ВОЕННОГО МИНИСТЕРСТВА ИАНЧЖОУ-ГО
ТОКИО, 21 апреля (ТАСС). По сообще-

нию ч»нч\шского клиюсоощемта Долей
Путан, военное ивввиергто Манчжоу-Го
сегодня опубликовало официальное копшю-
ввке, в котором указывается, что 20 апре-
ля военный трибунал закончил слушаавем
аачаапкесл 13 апреля «дело выслан чанов
монгольской администрация Северо-Хиаган-
окой провинции». Военный трабуаал, ука-
зывается в коммюнике, приговорил Лин
Шена (губернатор проеаапм). Чжуя Дэ
(начальник пол*це!с*ого бюро провин-
ции), ФУ Лииа (аачальаяв штаба хяиган-
кой армжи) и Хуа Ливь-таа (главны! се-

кретарь Хвнтапссого провяжщиальяого
. Бао Сан-пралителмтва) к рмертиой

тай (поляпейокий чиновнвк) првгоаореа к
15 годам тюрьмы с лишепеи гразядвскях

чрав. Каоитаа Шацевргу
говорвн к 12 гола* тюрьмы. Все ужаам-
ные «ыше лица, говорится в воааюяиаи,
обвиняются «в учаогав а тайное сговоре
с СОСЯ1 я с Внешней икяягнвей». Каиилп-
нвке сообщает, что приговор над Лав Ше-
ном, ЧЖУЙ Дз, Фу Лааоа в Хуа Лавь-
таем 20 апреля был праведен в веоол
пение.

Корресаоядеят ижмакает, что, обвн
«ясные 12 апреля была доставлены в Чае
чуяь для предания суду воеавого трабуаа
л» по обввиению <я тайном оговоре с СССР
и Внешней Монголией, а таяли в заговоре
против манчжурского прааатмьстаа, внра
звтмпихгя в попытке об'явять
месть Внутренне! Монголии».

ПРИМЕЧАНИЙ ТАСС
ТАСС улошюяочея категорячмаа опро-

вергнуть, как запотчую ложь сообщение
воеаного ванистерстм Машяму-Го о яко-

бы имевшейся тайвой саам аеацу СССР
и ричтреляилывв высшяаги чавави нов
гольомй цмаиапциааа Маачиюу-Го.

Английские отклики на казнь Лин Шега
ЛОНДОН, 22 апреля. (ТАОП. «Тайж»
ш^елоеой статье конионтирует мзнь

японцами Лил 1Пена я трех других ОФИЦИ-
АЛЬНЫХ ляп притащив Северный Хвнтян
(Сянаяь). По сломи газеты, этот факт —
лервое яолчалянюе ацвианае амягцев в

том. что их «оягольссм оолгпвса оотерие-
I крах.
Маачжурокве «пяголы, пашет гнета, ае-

гмотря на их небольшую чяслевкосп,, име-
т первостепенное значение для японцсн.

ютому что Хииганские горы являются огге-
тмняо! границе! Западно! Манчжурии

(оолпнпоская граяяца прщцдп дальше на
лад). Этот район, продолжает

требует боапеаьоюта коитрмя я аариое
и его будет неделе удержать во

войны.

«Соаианае X'
шет газета, — под цшрытиец тватаао
атноютачеокого ал>тртавяа было 11в*вкто
ВАНО, прежде лото, (цмноанешааа ео-
оАрахенпмми. Лшжцы нацемликь, предолв
вкв иоиголая а ваибоиее уяэиваом поггл-
начиом райоае шхлуаатояоиное уоравлеаве
усалить п лоналыюсть в отношееяня в
взячжоу-Го». Оцнасо, орабаяляет газет»,
аюяцев веяла? оод ооаозреаие с самого на-
чала.

Как шмчеряавает гиета, акмягодьокдя о»
лятяк» Нооняи потерпела неудачу потому,
что ее приходилось проведать с помощью
япоецея, « аповежае солдаты а чамоавакя
проявляла при зтои мало симпатии к мои
голая и вооьманякь с ах стороны еще
иелыпей сяилатае!.

ЯПОНСКИЕ МАРИОНЕТКИ ОБМЕНИВАЮТСЯ ЛЮБЕЗНОСТЯМИ
Т01И0. 21 апреля. (ТАСС). Чалчунь

с«я! корреспо«двнт агентства Доме! Н '̂си
сообщает, что миссия Восточного Хяйня во
лаве с Чая Цзуя-«у 18 аорыя выехала

вз Чаичувя и Даареа.
Корреспондент указывает, что чанчгяь-

сале власти «встретила с большем инту-
шхои првдложйвве о заимчвнни согла-

шения мелиу Мавчжоу-Го и Вогточин»
лок» и уже приступили к фунламгн-

гальной яселел»ват<мь«кой работе, необхо-
шмо! для переговоров о заключения со-
лашшяя».

Муядеяскя! корреспондент «Ници-ни-
И» пишет, что в свяав г «успехом» ииг-
ня Чал Цзуя-му в Чанчуне возник во-

прос о посылке гкиойвой же »яс«ни Пл-
еточного Хзб»я в Японии. Японские к.ис-

и в Чанчуне, пишет корреспондент, б.ит-
окловно относятся к зга! вдее. Ожядаркл,
что мносая вновь будет возглавлена Чж.и
Цзгв-му, хорош* владеющая японские
языком.

ТОКИО, 21 ащтля. (ТАСС). Газета <Хо-
Ш» печатает беседу своего корреспондеи-
•а с Инь Жу-гснон (глава так налывагмого
•автономного правятеаьстм Восточного
[эбзя»). Инь Жу-ген заявил, что, посм.и,-

правителыгпю Восточного Хэбэя сни-
явло в несколько раз ные лошммы

устааовленяые наягкявсииш правятель-
тюм). товары, предназначаемые к вволу
Северны! Китай, выгружаются у берегов

Восточного Хабая. В результате этого тамо-
женные доходы правительств» Восточшио
Хзбм уже превышают 2 млн китайгкях
юлладо я месяц. Кроме того, заявил да-

лее Нал. Жу-ген, правительство Восточно-
го ХаГ»яя обладает доходами от солто!
жпмюляи. жыемюдороашой сета и т. д.
Таким образом, ояо синеет уже солидную
фяа*во**ун базу».

Далее Инь Жу-геа сказал, что он ваеег
в ваду ошдааяе рада преяорилгти!, для че-
го «нужны значительные сределм», в по-
этому он надеется, что «лловсаие 1ал«та-
лвсты окажутся столь добрыми, что пре-
доставят необходимые сревктва. заслужи
этим благодарность Восточного Хзбая».

В начале беседы вгяь Жу-геа жаловали,
чт» он боятсл ВЫЙТИ на улвцу, ибо е«у
«везде угражают убивцы».

Ииь Жу-гвн добзвал. что оа яе намерен
шуствть глижяя «лмватвльет Во-
сточного Хэбэя» с «Хзбэя-Чахарскнм полн-
тяческаи советом», г в заключение под-
черкнул, что он «получил образование в
Японка, жпат на апояже, что авляетса
достаточным доказательством
чайше! сааоатив к Яновна».

его глубо-

ПРИБЫТИЕ ЯПОНСКИХ Ю К К
В ДАЙРЕН

ТОКИО, 21 апреля. (ТАСО. Да!рея-
гний ворреспондент агентства Доне! Цу-
ги н с«общаст, что 20 апреля японские
влйпа, число ютормт ш> указано, прибы-
ли на нескольких транспортах яз Японии
в Дайрен для «смены частей, возврашав-
пшяся вз Манчжурии « Японию». Прибыв-
шие части 20 и 21 апрмя отбыли яз Дай-
рена в пуяггы нового чазяачевия.

Герой-пограплчняк товарищ ЖУРАВЛЕВ,

командир отделения пограничной аастшы им. Косарева, участник боя с япон-
ским отрядом, проникшим на территорию Советского Союза 25 марта 1936 г.

. Журавмв иасфаждеи одоеиои Красного знамени.
«ото в.

С О Е Т Ш Е КАЗАКИ ГОРЯЧО И Р Н Ш С Т Ш
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

МОЗЛОК, СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ, 22 ащу-
•. (Па тяявгрифу). В стаявпах терского

казачества—Галютяевсктей, Луковской, Тер-
е м ! и друих г большой радостью встрети-
ли мзотн постановлонис правительства о
снятии с казачества ограничений но службе
в Краевой Араяя.

Перед открытиеи собрания гремят сто-
голосым хорои партшвяскае в сазачьа
пегим. Открывается ообранае. Первое слово
берет шм Саячш.

— Служил, братцы, п*рю, Керепскму.
Все четыре «Георгия» висела на моей гру-
да, но она яе могли окрасить яоих дум о
бедяоетв и голодяшн оставленной бедняц-
кой казачьей спмьп. По морде били сотии-

и «георгиевских елвалгтюв». Вот наши
советские ордпиояоецы, иапги патчаикя
ПясковАцкий, награжденный орденом Лп-
ввва, Белоусов—орденом Красного энаме-
ня,—это совсеи другое дело. За эти ордеэа
и честную работу любят их вождя стрелы
и все трудящиеся нашего отечества. Я бу-
ду счастливейшим человеком в мире, если
1'дастся, защищая страну, получить щдан
советской стдош, той страны, где. партия
под руководством товарища Сталям выве-
ла ими я миллионы таяягх, как я, вз ни-
щеты.

Иного выступало стариков а молодея»!
Вов ваа один говорят о тон, что. если пона-
добятся, «тряхтм того, «то задумает на-
пасть ал нашу страну». На всех собраниях
«зачестм благодарят товарища Сталин*
и ПИК за то тимание, какое оказывается
советскому казачеству.

После собраний п«род не расходятся, мо-
лодежь опрашивает, как поступить в воеп>
ные школы, записываются в кружки джи-
гитов, создаются сотни наездников, старые
казаки берутся обучить своп сыновей

стать достойяыав бойпажя великой Красно!
Армии.

В колхозе «мени Сталина. Галюгаевско!
стачаны, соадаиа <отня, выделяется 100
лошадой без ущерба ирошводству. Колхш-
ннш решила « армию послать своп сыно-
вей только па колхозных хороших лоша-

Раииция гвзвты «Ствяии-
а».

дях.

ГОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 апреля. (Ияар.
«Правам»), Исключительно ожлыешю аро-
ходят многолюдные собрана* в холмшх
Балянопссого района, посвященные обсуж-
дению решения <гровмтсльства о снятии с
казачества ограничений ио соужбе в РККА.
На яти (Н'Шсние казака заявляют о своей
неизменной пхгонноста защищать соцяалн-
стичесжую чюдниу.

Известный « стаааце Калавоаом! ли-
хой ктиеоиет каваж Савчеяяо сегоям ва
собранна кружи ворошаловокях камлврв-
стов заявил, что "оа берет шефство над ао-
лольши ш т е щ , научит их хорошо вла-
дел, ОРУЖПРК и кояеа, в армию молодежь
придет подготовленными кавалерветаня.

ПЯТИГОГСК. 22 апреля. (Ла _ . _ „ „ .
Из станицы (торожево! сообщают: песта-
нон.кчяк) (илвитстьствд о вааачестве саго-
лня быстро облетело всех тннчаиаив ж
встречено с большой радостью. Повсюду
сегодня СОСТОЯЛЯС1. многаплдпые собрания

каэмов, казачьей мо.юдежл. Решвнве ЦИК
глубоко взволновало сердца казаков; совет-
ские казаки горячо пдоветствуют декрет
пр&вительства.

Рвяамция гамты «Сваврвияа-
КВЭСКИЙ

Пребывание норвежского министра
иностранных дел в Москве

В ТУРЦИЯ ОПУБЛЙИОВАНА
ОТВЕТНАЯ НОТА СССР

А Ш Р А . 21 апреля. (ТАСС). Во всей
рецко! печати м видном весте шч

рупнымн заголовками опубликовал пол-
|ы! те»ст ответной ноты СССР ва нпт\

турецкого офаввтельстеа о ревите проли-
вов.

ВСТРЕЧА ЭРРИО
С тов. ПОТЕМКИНЫМ

ПАРИЖ. 22 апреля. (ТАСС). По сооб-
щению агентства Гавас яз Лиона, полпред
(ТСР во Франции тов. Потемкин вчера в
течеаие продолжительного обремени беседо-
вал о Эррав.

22 апреля утром ивнистр иностранных
дел Норвегии г-н Кот посетил «лвэодей

на.

В 1 час 30 минут дня Академия наш
СССР дала завтрак в честь г-на Кот. На
завтраке присутствовали: президент А«а-
мвва наук А. П. Карпинский, н?пгк"*ен-
ный секретарь Аклдемяп наук акад. II. П.
Горбунов, академики: А. М. 'Леборяя, И. А.
•»рбеля. А. Н. Самойлошгч, Г. А. Надсон.
) В. Осяпскя!, II. Н. Лгзяв. А Н. Бах,

Н. Фрумкин. прмрегсора: Г. С. Фряд-
ллтд, Е. А. Космвнскя!, Кольман, пове-
ренный в делах Норвегии г-н Полстад, злв.
1-й Западным отделом НКИД Л. Э. Бегргаов,
.чеи редколлегии «Известий» К. Б. Раки

и з»м. мв. 1-я Западным отделом НКИ1
тов. Фехнер.

За завтраком ашемнен А. П. Припи-
с к и . Н. II. Гороунов, Г. А. Надглн и т»в.
Радев обратились к г-в> Кот с иривет-
ствевяымя

В речах отмечалагь большая ро.1ь иор-
вежежих ученых и исследователе! Аркти-
ки в науке, а также личные заслуги г-на
Кот, как учевого, и его аомощь я вауч-

вое содействие советским ученым в каче-
стве председателя Международного комите-
та ветораческих наук. В речах далее отае-
чались заслуги г-на Клт в дме развитая
научных связей между Норвегией н Совет-
ским Союзом и выражалась уверенность,
что яте связи будут развеваться я в даль-
нейшем.

В ответной речи г-н Кот благодарил
Академию наук (ХЮР зл аеключительно
сердечный прием, оказанный ему в стенах
Академии.

В Я часов вечерл министр иностранных
дел Норвегии ГЧ1 Кот длл в миикжесой
миссии ответный оое.1, на «оторох приетт-
ствовали зам. председателя СМ СССР
В. И. Межллук. народный комассар «о
нностранным клак М. N. Литвпиов, на-
родный комясслр внешней торговли А. П.
Рпяеигпльц, заместители Наркоминлела
Н. II. Крестинсотй и Г>. С. Стомяиков я
ответственные сотрудники НКИД.

Затем в норвежской мвеепп состоялсд
пт«т»«, нд котором присутствовал ЛИШЛО-
чатическлй корпус, представители совет-
ской науки, печати и общественности,.

(ТАСС).
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Программа Всесоюзного Ленинского Коммунистичвй|огб С
I . В Овтябрьской революции 1917 ген

вролетараат России про поддержке трудя-
щегося крестьянства, руководимый коми
аиствчеесой партией (большевиков) • ее
основателей В. И. Летних, г вере власт
капиталистов • помещиков • уставом,
свою власть — н т т т пролетариата.

Революции был* • сачьте. Они двигали
перед и м м м е т м , м оканчивались обыч
ю с а м а ! «пай гртшы иеалмта.т*воа
двуге! гэувай и а и а ш я щ , сВвсвам-

ПРИНЯТА X С'ЕЗДОМ ВЛКСМ (11-21 апрсл/ГЩб

таторн вмяла
и е н (Овала)

сь, явсалиамявш остам-
Парахская Кмауаа была

1ей. стмяивкй себе аель—
гясаоястм •асвлоататороа вояб*

аи. Ова в ш а героической, во все ям йеа-
уававпий вавитмй пролетарвата устав*-
а т в а м явстатуву. Велжки Октябрьская

и в ООСР «па-
рмялвовй тем,

у наста рабочий кладе
в т а я т а я в и а . в е а т м яасаматашю чем-

А.1 "

м м «г

емпалветаче-
еааа револдоши вавсегдя увхчтожяла в
СССР строй иввтмветвчеовог» рабства я

^^яь^^^^^кявамл яямвяи ^мняяь&аш •р^к^иыкявлаяш аяяммявмьад^кяммкагамВвУ П Н П Ш ) Ш РТрИЦИг1ЦУааМ ПСВОМгПучТТ

еяя яв а в « д о а л ООСР, в д р у т етрваи

цра вляпалшме небольшое количеств»
лая, «еетааляиивнх господствующий н а м
ш а т а е т в домевиков, сосректочи-
ваег а еааах рувах все богатства общества,
влалмт фабрами, заводами, землей, же-
люааыаа двеогаи, товарами; в то же вре-
мя веривши бмьшаястм населения — про-
лстараа в дилтареяетарви — лишено
сревеяв в жаавв в вьшуждево продаватьр
с е ю вабачтв с и у , т. «• п о е т у и т в вам

в иааталвлам в помещикам, вы-
ужавая праветь ярмо випталистической

м а ш а т в п в своем трудом соада«ать
богатая* ваяатиаетачессвх рабовладель-
цев.

С р м а в и м капиталистического общ»
я м , « в о е т техвака в пропвоптелъво-
етв т р т и увеличиваются богатства, вконо-
ввческая сила в могущество, которыми рас-
поряжаются капиталисты а пометим, в
в та аи врева увелвчввается разорение.
растут ввшета в страдавва трудящихся
масс в первую очередь рабочих в п е л в»
крестьян. Огромные в все увеличивающие
ся массы рабочих, пе могущих продать
слою рабочую силу, составляют аостоаянтю
ария» безработны!, являющуюся неизбеж-
вым спутником капиталистического строя

Особенно тяяем в условен капаталв-
ствчесмго строя положение трудящихся
хввшвя а молодежи. Буржуазия сделала
все для закрепощения трудящемся жеяшн-
вы, првввжеввя ее достоинства, визвела
трудящуюся женщину до положения рабы
вв. Бесправное положение тру)яшейся жен-
вилы в буржуивох обществе, ее матеря
альная веобеспечевность ведет к разввтню
проституции

Невыносимо положение трудящейся моло-
м ж а ; безработица обрекает ее на полуго-
лодное существование; развивается ннтев-
ство я бродяжничество. Подростки и моло-
дежь, работающие на предприятиях, без-
удержно «кашатируютсл, оплат» ях труда
крапе вама, продолжительны! рабочв!
день, вет о<равы труда, полная ааввса-
вость от калрамв хозяина в мастера, ра-
бота подросшее в вечных сменах в во вред-
ных дяя амровья пехах; сопяыьпме болез-
вв вантрпот фвэвчесхве еилы рабочей,
крестьянское, служащей молодежи я разру-
шают ее здоровье. Юноши а девушки ли-
шены возможности получать образование,
аипут под страхом ТМЛЬНРЯИЯ. голода а
ввшеты. Молодежь — смая бесправная
часть трудашяхея в млиталистачесюм об-

Рмввтве калиталиствческого строя, где
господствует авархвя провэводства. где
еивствеввой целью саждого капвталвста
является погоня аа пажлвоЯ, где капнта-
лвет стрехатся, в целях увеличения своего
бацытпа. свести заработауя плату рабочего
до ватпжаых размеров, где поатому по-
треблевае трудящихся масс ограничено ав-
ваауаом веобходвмых для жвзяв рабочего
средств существования — перводвческа со-
провождается жпсточаПшвмк кризисами.
Товаров оказывается больше, чех ах
могут покупать. Закрываются фабрика а
заводы, а рабочие выбрасываются ва т и -
пы. Склады капиталистов лохятгя от избыт-
ков товаров, часть товаров уничтожается,
так к м ах нельзя продать,—в то время,
как миллионы населения обречены на го-
лодную смерть, так как вх не на что ку-
пать " е б , плати, платить за квартвры.

Капиталистический строй, в его высшей
в последней стадвв империализма, право-
дат к обострению захватнической борьбы
между вмлерхалнетпческлмп государства.
•вперналасты захватывают и грабят голо-
вам в отсталые страны, угнетают в пора-
бгааагг отсталые в слабые вапва. порабо-
щают народы Азии, Африки. Южной А хе-
р н и в борются между собой за то, кто
(мыве доватвт добыче. Ихпераялистиче-
скве государства ввергли человечество в

•етребвтельную, чудовищную войну 1 9 1 4 —
1 9 1 8 тт. Она затем организовали воен-
вы1 поход Пропп нашей Советской Со-
цваляствчесий Республики, ззковчввшвй-
ея победой СССР. Она вели я ведут непре-
рывно войны в Африке (Марокко. Абвссв-
ки), в Маачхурва. в Северном Квтае.
Нааболе* озверелые фашистские ихпера»-
лвепческве круги готовят новое налале-
а е в» Советский Союз. С евстемой капв-
плязма также вераарывао связаны граба-
т ы к м в войны в мвллвопы жертв во вре-
мя атвх войв. как связаны с вей кояомв-
ческие крвзвсы а жестокая беаработвпа.

3. Ооддвржаияый передовыми рабочяхя
ввеп ввр*. пролетариат Роема в союзе с
труипшикя крестьянством ве только мо-
щ и > ж е с п ы х боях с о и ю т ш в в м с*ерг-

ПУТЫХ • отстоял с оружием в ру-
ках своя сласть, но и превратил в прош
лом етстыую, внпув, рамревлую стран
в ш*чювтя. вошата, великую емхвыа
ствчеат» дерямт.

В результате соавыветвческого преобр
млаввя стриы. ос\ществле«ного трудяши
мшея СССР, м д вгвяатстмм п а р т е Шъ-
шевко», СССР стал стравой мошной ия
дуетржв • в*цавтюви« ммпши. стга

у ц
ввели саавстмтыъий а в>ваарвам

В ООС
ваввтамвячоевп прав.

ООСР т а я д а р н а я ы парааатяческв
классы иаитыастов. помещиков.
в теа самыв выоепа поковчево « весило-
атмией челояеи» чемвекох. (ктпмсгые-
вы ваашейаве врвааяаы сопаалвааа: <П<
трудящийся — ве ест» в •оплата м тру
ду». Сам « у д с и л делен чела,
«та, славы а геавйсти.

Фабрика в явмды. емики и машввы —
все средства в аятям производства при над-
леамт а* капиталяепв, а трудящимся
етаыяя еаящеавтш, веярикосяовеняую об
шествевжую еобствеаамп трудового иаро
да. Все народное х д о й с т страны стал!
социалистическим. Все оно ведется по еди-
воя* Ъшвалвешаммвт плану. Распреде-
л ш т всех ботаптв «трапы, всего ее ва-
римого дохеи ввеаехедит в интересах тру
дяхпяхел масс.

Миллионы грудяшахся крестыв
вольво объединились в колхоаы я оран ял
сталинский устав колхозной жизни. Окон
чательно подорваны корив капитализма I
деревве. Уничтожена пропасть, которой ка-
питали» разделял город и дереве».

Советская страна не знает •коаоаиче-
скжх крвзасо*. Ликвидирована бмработя-
па — вечная утром в бвч рабочего класса.
С каждым голом растет материальное благо-
оостеааае твудлвахся. Каждый трудяшяй-
ся мает, что «а является членом ставали-
ствческого общества я что проаподатель-
еост» его т р у и уаелачавает богатство в
вегушестяя Советской страны в еоадает

е тав ему аажнточяую, культурную

В м т а Пролетарсия социалистическая
вавоявмиа риежввпоспи раае« тгветен-
вив в е р е и быяляей гЧеовасво! ашерга
Сиетежа! О т —брвтевв! с о м ообог
внх в в и я м р и а ы х варом*. В Оамгском
Сови в«т тгмкввых • угветавщвх па
ромв — в м вамды Свветемп С о т * бок

бок а плпчга в плечу строят мваалтм
ведут борьбу в р е т общего врвп, против

и п в т ы в п а .
Женщвв» в СССР л и в самстсашьяо!
равноправной тружвввт! еояваласткче-

ского общества. На ослом дв!епвтвлмюго
равеиства мужчины в амвщнян еоцаетгя
новая семья, о пропмпвва воторя! |або-
твтея Советское государство.

В СССР трудяшайса человев омучвл
уверенность в своем завтрашнем дне. За-
бота о человек* поставлена в пентре вня
«аняя коммунигтичсскоП партии и Совет-
скоб власти. Социализм принес с собой жпз-
всрадостность и бодрость. Впервые трудя
щехуся человеку воавращеио его достоип-
ство, которое попиралось господствуюшо-
вв эксплоататорскихи классами.

Все коренные вопросы трупа в обрало-
валяя молодел», которые никогда не могут
ыть решены иш трудящейся молодежи в

условаях каовталствческого строя. — в
СССР уже разрешены в пользу молодежи

Советская власть освободяла молодежь
СССР от тяжелого бремени нищеты в го
лода, дала ей прочную материальную обес
печпвость. По законах Советской влааа
подростки моложе 16 лет работают 1 часа

сутки, а молодежь от 16 до 18 дет—6
часов с оплатой, как за полный р&бочи!
ень. Советских законом воспрещается бы

специального разрешения государственных
органов применять труд молодежи до 18

ет на подзехвьп а особо тяжелых для зю-
оовья работах (яа вредных и опасных про-
зводствах, в горячих пехах). Запрещены
верхурочные работы подростков. Социали-

стический характер производства в СССР
сочетает труд подростков с вх непрерыв-

ым обучением и воспитание». $го! пели
•л у жат школы фабрично-заводского учевв-
ества (фабзауч). Каждый подросток, с
ервого дяя поступления на работу, ПОЛУ

1ает установленную заработную плату. По
1ере того, как он повышает своя анапия а
|роизводственные навыке, увеличивается
го заработок.

Государство ве только обучает аа свой
чет подростков, во н тщательно оберегает
X шровье. С этой целью заггрешеп прием
юдростков ва работу без предварнтельно-

врачебного освидетельствования; ежегод-
« проводится ведипвнекий осмотр всех
>абочнх подростков; создана широкая сеть
;омов отдыха в санаториев для трудящейся
голоде». Саепяальпо созданные лечебные
учрежденвя ограждают молодежь от сопя
ильвых болеавей, уваслиовааяых от калв-
тмветвческого строя (туберкулез, трахова

т. д.).
Коренных обрччзом изменилось положе
с крестьянской молодежи. В результате

иквидапш кулачества в укреплеввя кол-
озпого строя исчезло нищенство в дерев-
1е в исчез вместе с них бесправный а уг-
етеивый в прошлом слой трудящихся де-

>евнн — беднота. Уничтожена кулапкая
абала I неволя, беспримерная аксплоата

[ив батраков, — детей я подростков. Кол
01НЫЙ строй создал крестьянской молоде

жи широкую возможпость для свободного
труда, для просвещения я приобщает ее к

ородской культуре.
Взамен старой буржуазной школы го-

шва новая советская школа, где в в ' и т я
се условия для получения действитель-

ных аналвн по всем отраслям пауки.
Введево всеобщее обязательное, бесплот-

ое вачальпое обучеаве для всех де-
тей с 8 до 12 летя успешно осуществляет-

я семилетнее обучение ва родпох языке
ех национальностей, населяющих СССР.
Молодежь СССР получила возможность

овладеть любой специальностью, дости-
гнуть любого уровня зпанвй, ибо в СССР
широко доступны всех трудящемся ве
олько визшее, но н среднее а высшее об-
иовлнве. Каждая профессия, нзбираемао
олодежио, является в Советской стране

|днвлково почетной и уважаемой.
Соти.шх стал действительностью для

шогомиллвоппых пародов Великого Союза
Светских Социалиствлесквх Республик.
!оз!апо сопналвствческое общество трудя-
ЯХСЯ. Лочготавлимются условия перехода
социализма—первой ступеяв коммуиисти-

|еского общества—в полному коммунизму.
4. Рабочий класс вместе е трудящимся

воестьвветвов победы * л а е к ! етр«щ м -

особяоетях

ПСПИПЛИ

• а т а с * * аоаяаавоя. кулак#в в пестов-
ал социализм только петому, что он под
рукваолстдшм иаотна большевиков создал
свей) «ааштю в вощвую власть, Советскую
власть, — государство рабочих и крестьян.

Советская власть сломила сопротивление
врагои трудящихся, разгромила их авмж
в гражхнясая! мйя*. вепввла в повиля-
ет все попытки классовых враля подры-
ват» дело соавшвапчеемп строительства
в ламостить «рудшШввсж.

Советская власть является сахой де-мо
кратмчной. самой вародной властью, та
как ояа привлекает к непосредственном
ведению государственны! дел а участию
в государствешюх упранлеииа всех трудя-
щихся горой а дереввв, везанаеаню от
пола а национальности.

Советская власть, укрепляя оборону
страны и славную Краевую армвю. охра-
няет отечество трудящихся от империал
стпческвх хищников.

Советская власть охраняет обществеввую
социалистическую собственность н строго
следят за соблюдением социалистического
правила: «от каждого по способностях,
каждоиу по труду».

Советская власть насаждает
ву, уважение к социалистическим иконах
и прамлаа общежития, воспитывает у всех
трудящихся честное отношение в труду
общественному долгу, без чего не может
быть осуществлена полная победа мциа-
лизиа.

5. ВКП(б) и Советское правительство ор-
ганизуют коммунистический строй. — та-
кой строй, где не только отсутствует част-
ная собствеааость ва средства производства
в уаотМмаы классы в иеплоатапия че-
ловека человеком, во где исчезнут в по-
следние остатки •ковомвчесвого веравев
ггва между людьми: где труд ва средства
к существованию станет первейшей жва-
веяной потребностью, радостным проявле-
нием тмрчеежнх способностей человека;
где в результате расцвета наука, техника,

ронамднтельвостн труда будет достигнуто
такое вэобвлве, такое богатство общества,
что принцип ооцвалнетвчеевого распреде-
лении сот каждого по способностям, каж
дому по труду» будет заменен принципом
полного коммунизма «от каждого по спо-
собностей, каждому по потребностям».

В т а « б а г е т омячалыым исчезнет
тролвоооложметь умственного в фазвче-
:кого труи. Наука и искусство достигнут
!ебывалого расцвета. Человеческая лич-
юсть, свободная от всяких пут в оков, по-
•учат полную ямвожвость всестороннего
развития всех своих талантов и способно-
стей. Каяцый человек будет (добровольно
соблюдать все правила общежития в вориы
коммунистической врамтвеаноети, необхо-
димость государственной власти вечеавет
окончательно.

Всесоюзный Левгоскай Коммунистиче-
ский Союз Молодежя является массовой
5еспартив80Й организацией, примыкающей
к ВКП(б). об'елшяет в своих рядах широ-
кие слои передовой, политически грамотвой
трудящейся молодежи города в деревни.
ВЛКСМ имеет своей задачей помощь комму-
!истнческой партии (большевиков) в деле
воспитания молодежи и детей в духе ком-
мунизма. Сочувствуя программе ЫШ(М,
ВЛКСМ помогает партии большевиков в Со-
ветскому правительству в выполнении ве-
ликой исторической задачи—строительство
юммумстаческого общества.

ВЛКСМ является поаошввком ВКШб) а
ее резервом.

Всей своей работой ВЛКСМ, под руко-
эодотвеи ВЫШ), воспитывает вз рабочей,
крестьянской, служащей молодежи и из
молодой интеллигенции—людей, преданных
Советской власти, образованных, людей
смелых в решительны!, ве боящихся ли-
шений в трудностей, людей, ненавидящих
врагов рабочего класса, людей, для кото-
рых «ясность пели, настойчивость в деле
юствжеввя пив в твердость характера,
юмашщая все в всякие препятствия!
Сталин), является их главным качеством.

Дяя аяепитаииа всей трукящяйся мяо-
яеми гарям а «армии а ЯУМ тамунима

авганмаации «я еоируг Сяаятсяой анаоти,
момэиия Ломимсммя номиунистмчмиии

Семп Иеляяямм ставит паря*, собой сляяую-
п зааичи:

I. В ОБЛАСТИ ПОЛИТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ:

1. Следуя указаниям Ленина о том, что
ыработка коммунистического мировоззреввя

—овладение влушо-револижмонвой теори
еЛ пролетариата—«вля*тся основным умо
вием для воспитавая молодежи в духе ком
»»низха. ВЛКСК считает обяителъяым доя
каждого кохсомольпа получение политиче
ского обрз.юванва. С этой целью ВЛКСМ
создает штолы. кружка и проводит ДРУПК
мероприятия для усвоении молодежь» по
литической грамоты, для изучения осоог-
НЫ1 иохеятов « т и п а вообще, в особен
мстя и л о т СССР в Всесоюзной кохиу
нисткческоЙ партии, организует изу
молодежью основных вдей Маркса—Эвтель
са—Левин»—Сталвва.

2. ВЛКСМ ведет работу по политически
му воспиталию всей рабочей, крестьянсюП
служащей, учащейся иолодежв в молодо
интеллигенции; ознакамливает ее через со-
браяия, беседы, леспан с текущим* полити
чески» событиями, мероприятиями Сонет
ското правительства в Всссоюмвй комху
ииствческой паттии (большевиков); с т а
камливает молодежь с услоаняма жизя
рабочих в крестьян в прошлом, в калит.г
лястпчеекях странах, с историей граждан-
ской войвы в СССР, воспитывал иолодеж
па примерах героической борьбы рабочего
класса и трудящегося крестьянства против
капиталистов в помещиков.

ВЛКСМ издает свои газеты, журналы,
политическую в художественную литерату
ру. организует клубы иолодежи и ведет ра-
боту в обшеработих в колхозных клубах
библиотеках и чвтальнл1.

3. ВЛКСМ терпеливо раз'ясняет холоде-
жи вред еуевервя в религиозных предав
судков, организуя с втой целью спепваль
ные кружка в и к о н по автнрелигвчшой
щк>паганде.

4. ВЛКСМ ведет воспитательаув) рабоп
против пережлтков имевшего в прошлой
место национального неравноправия, про-
тив всякого гтроавлевия шовинизма, вапно-
нализма, воспитывая всю иолодежь в ду-
хе пролетарского интервапиовалнзиа.

Оргализации ВЛКСМ ведут политике-
восшгтательяую работу среди молодели на
родном языке народов СССР, соопетствев-
по условиям и особенностям каждого из
них.

5. ВЛКСМ организует различные курсы
школы по подготовке в переподготовке

пропагандами н организаторов различвых
>трасле! работы вохсоаола.

I I . В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
МОЛОДЕЖИ:

1. Во всей своей работе ВЛКСМ всходит
из необходимости «овладеть наукой, вы
ковать новые кадры большевиков — спе-
циалистов по всем отраслям, аванвй,
читься, учиться, учиться упорнейгонх
бразов» (Сталин), на указаний И. В. Ста-

т н а — о под'еяв культурно-технического
ровня рабочего класса до уровня работ-
и кое >нжеиерио-техяического труда.

2. В этих целях оргавизапяи ВЛКСМ:
а) помогают государственным органах
укрепления и развитии советской шжо-

1Ы, проведеят в жизнь всеобщего оби-
атедыюго семилетнего, а лотом и десяти-
ютнего обучения:

б) организуют, совместно е государст-
в»ввыхн в общественнымл органами, по-
гчеиве молодежью среднего общего а тех-
ического образовали* без отрыва от про-

изводства;
в) оказывают всемерную помощь делу

лазвитвя высшего образовании в СССР
[подготовка инженеров, врачей, агрономов,
•едагагов в т. п.):

г) ведут активную борьбу аа ПОДЛУЮ
ВШИДЩЯЮ неграмотности и малограмот-

ности среди молодежи;
д) организуют различного рода кружен,

школы в курсы для повышения техвиче-
ких и общеобразовательных знали! в

изучение внострянвых языков:
^ ведут борьбу против «всезнайства* в

юверхпостпого отношения к изучению на-
ки с тем, чтобы каждый комсомолец обя-

зательно ИЗУЧИЛ какую-либо специаль-
ность, котороВ должен владеть в совершен-

тве.

III. В ОБЛАСТИ РАБОТЫ В ШКОЛЕ
И СРЕДИ ДЕТЕЙ:

1. Помогает органах народного образом-
ил и учителях укреплять учебную дис-
шплвпу и организовывать всю учебную
1аооту в школе.

I . Бифтся « вфо^плт»''.:' ч
щютпвовародниШ влияний, ь : . борьбу
хулиганством а расхлабаняоетыо.

3. Светеаатвчмп аавконаг учавшеа
важнейшими событиями дня. оргаазу
рмлячам* рода кружка, лекции в б«-
С*!Ы.

4. Д м чзввавнвнмнввнш м̂инвш
[шиых запросов учащейся молодело) орга
низует, на «енвае шц|епельоости, ввуд-
ки физически (?лМ|вм> ' | ф и » а 1
драматические, фото- а ралмлюбвтелей.
:;[|\я.ки моделистов, юных, а б
п др. ',

5. Организует опых в рааунное разкле-
чевие учащихся (вечера ецмиеятельвости
посещение кино, театров, музеев, вкссур-
сия. тураетскве походы а др.).

6. Активно участвует в подготовке учи
телей, выделяя ва педагогическую работу
свои лучшие силы.

7. Организует в школах пионерские от
ряды в группы октябрят.

8. Выделяет из числа лучшвх комсо-
мольцев вожатых пвовершвх отрядов и
форпостов, руководителей различных КРУЖ-
КОВ, работающих ори о т р я ш а форпостад
в оказывает им необидную пежошь в
работе.

9. Создает вместе с врофмюааяа а ор
гаваовя народного обрадовали пвоверскве
лагеря, детские клубы, морды, спортив-
ные площади, сенаторам, детежве техии
чессве стаапм в ар.

10. Издает дли детей художественную
и научно-популярную техническую лвте-
ратуру а авботится о производстве пвоаер-
ского сваряжеаяя, хорошах игрушек в др.

IV. В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ИОЛОДЕЖИ:

1. (дргаизует воыечеше все! нолоде-
: в физическую культуру, мбаметсл,

чтобы СССР ввел лучшие спортивные до-
ствжеввя.

2. Активно участвует в работе гостд»Р-
ствеаных органов в общественных орга
вязаций ф п п е с м ! культуры, сошяал
различного рода соортвввые организация

3. Активно участвует в стровтельствв
спортивных сооружений (спортплощалкн,
стииопы, спортзалы, бассейны, аэроклубы
и т. д.) в содействует проввводству спор-
твааого «нввпт&ря.

4. Выделяет своя еилы для подготовка
кадров инструкторов в организаторов фи-
зической культуры.

V. В ОБЛАСТИ УЧАСТИЯ
В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ

СТРОИТЕЛЬСТВЕ:
1. Следуя указаниям ВКП(С), что ком-

мунистическое воспитание молодели долж-
но проводиться так. чтобы каждый шаг
ее учения в образования был свааав е
борьбой за создание коммунистического
общества, ВЛКСМ привлекает вею трудя-
щуюся володежь к участию в еопаалвгтп-
ческом строительстве. Организации ВЛКСМ
ри'ясняют молодежи задачи социалисти-
ческого строительства, ознакахливают ее

планамв развития народного хозяйства
СССР; участвуют в политических кампа-
ниях, проводимых ВКП(б) а Советских
правительством; мобилизуют, по мере не-
обходимости, свои силы на наиболее Удар-
вые участки социалистического строи-
тельства; участвуют в повседневной рабо-
те советских органов, укрепляя Советы,
помогают Советской власти веста борьбу
« бюрократическвиа ваврашениями в ра-
бот* советских в хозяйственных органов.

2. ВЛКСМ помогает партии большеви-
ков организовывать социалистическое со-
ревнование, проявляя в атох деле свой
почив а инициативу. Кохсохолец должен
своей ударной работой показывать пример
в увлекать их всю молодежь. ВЛКСМ вос-

итываст коммунистическое отношение к
труду, добросовестное отношение к выпол-
ению своих обязанностей перед, Советской

властью, требуя от комсомольцев в ком-
сомолок трудовой деятельности от каждо-
го по способностям. ВЛКСМ ставит в при-
мер молодежи образцы героического труда

трудовых подвигов старших товари-
щей — ударников а ударвип.

ВЛКСМ ведет борьбу за ваибольшее
(овышевие пропводвтельволв труда а
креплепне трудовой дисциплины яа пред-

приятия!, яа транспорте, в колхозах, в
совхозах в учреждениях.

ведет .
всей молодежя в духе заботы о сохран-
ности а гвреплевав соцваластичессой ееб-
стаанвмтв, ямаизцейса «саювай СааИсая-
ГО СТРОЯ.

1. ВЛКСМ помогает (>в«пх«апг еку-
дярству в укрепления сеи4а в я ег* и -
•яч» • в а т а авиааииваввча«ааяа>-4яввт-
ся птютнв пережитков кллиталнзма в от-
вошевал * жеашае. аепатывая в моло-
д е ц Ътщ ГНЖКа>| | женщине, как
к равноправному- участнику соцваластиче-
сыг* ствовтельства.

VI. I ОБЛАСТИ ЗАШИТЫ
СОЦИАЛИСТИЧЕСНМ РОДИНЫ:

1. Меяоюе оеволеиве Советсхогя Союза
обязало готовить себя к защите смей ро-
дины от аелнгах опасностей а ПОКУШГНВЙ
ва нее со стороны врагов. «Мы айявамаы
я 7 мавра ( М и т я я в а ) 1917 пая. Мы

«защиту ятячапаа») ия та
а кятааай мы вши

зя вацимамтмиясмяа ятачяетяя, за
сецмвямм. мая ятачястая, ая Савятаидво
Ряепуваниу, м м ятряя я«аамвияй армии
__ ...... » (Леаав). Неотстуцво следуя
гкшу аааету велввого Девам, ВЛКС11 вое
ввтшеят асе имодое поаолеаве в духе со-
ветского патраотявма, ббопредельвей пре-
данности и безграничной любви к СССР—
к своей ровгае. Беззаветная защита сопна-
лвстжчвоюго отечества, гкреплеаае его мо-
гущества, благосостошия и славы — есть
самая святая в вроавая «бязаивость члева
ВЛКСМ.

ВЛКСМ воспитывает молодежь в духе
готовности по первому зову Советского
правительства выстудить ва борьбу с вра-
г а м социалистической родны.

2. ВЛКСМ воспитывает в молодежи
храбрость в стойкость, презрение в трусо-
сти1 в стреху перец врагами Сметами
власти, дух свбяпдеаая строжайшей п с -

плвшы, ВЛГОСМ воспитывает вяшдежъ
духе ненависти и демрпветву, преда-

тельству, изиеяе сотгыаетячессой родаае.
как к самых тяжким в г в у м т ммея-
яиям против интересов социалистического
государства. Члевы ВЛКСМ я вея моло-
дежь деланы разоблачать в предавать
суду рабоче-саеетьавеаого государства
всех, кто изменит интересам р о т ы .

3. Во всей своей работе по укреплению
обороносдособвоста Союза Советских Сопва-
лвстическвх Реогублаж ВЛКСМ асхяаат вз
политике ВКП(б) в Сомтсвого пмяятель-
ства, 8*ключ»ющейся в той, чт» «Мы сто-
им аа мир в отстаиваем дело мара. Во вы
ве боимся угроз в гетовы ответить ударом
ва удар поджигателей мйвы> (Сталин).
Активное содействие Советскому государ-
ству в укреплении а развита вооружев-
вых сил составляет важнейшую обязанность
леяввекого комсомола. В »твх целях ВЛКСЖ
осуществляет шефство вад воеяво-морсавмв
в военно-воадушныхи силами РККА в обес-
печивает РККА кадрами преданных Совет-

кой власти людей, у которых ве дрогнет
•ука в ве изменит глаз в боях с врагах»

революционного народа.
ВЛКСМ ведет среди молодели пропаганду

поенных ананий. активно участвует в ра-
боте общественных оборонных органамавй

добивается, чтобы каждый комсомолец
|Щв до вступления в рады армия в флота
« ш е л векуеетвом меткой стрельбы, изучил
|дву из воеваых елецвальаостей.

Всесоюзный Коммуваствчеоквй Союз Мо-
лодежи носит имя учителя в вождя тру-
дящихся всего мяра — В. И. Левша.

8а боевые заслуги в гралцаяской войне
против капиталистов, шмеввмв, интер-
вентов — Ленинский комсомол удостоен вы-
сочайшей рвволюцвовнов наградой — орде-

ом боевого Красного энаиева.

За парный труд а строительстве социа-
истического общества, увенчавший славой

трудящуюся молодежь Советского Союза—
еявшжай комсомол вагр&ждеа ордееов

Трудового Краевого панели.
Ленинский комсомол, ведя своп работу

среда, трудящейся молодежи ООСР. под ру-
оводством Всесоюзной коммунистической
1артии (большевиков), верный учению Мар-
са—Энгельса—Левина—Сталша, с че-

стью выполнит все свои обязаавости перед
соцвалсячессой родам!.

ВЛКСМ яиляется одних из отрядов Ком-
унпстического иптернаднонала молодежи,
ризялет его программу и устав, выполняет

решения и активно участвует в его
1аботе.

ВЛКСМ примыкает к ВКП(б), является
резервом и помощником. Под руковод-

:твом большевистской партия ВЛКСМ вое-
игтывает молодежь в духе коммупизма,
плачнвает ее вокруг советской власти.

ВЛКСМ является массовой беспартий-
аой оргашшцией, об'еиняютей в своих
>ядах ши|юкие слоя передовой, по.ттгче-
кп грамотой трудящейся молодежи горо-
I и деревпн. Следуя боевым традинням
.тыпеавт, игмвомол силен сю#й идей
1Й убеждвшюлыо в преданностью пар-

ии Ленина—Сталина. Какое бы то пп бы-
отсту пленив от программы ПЛКСМ не-

»вме<тимо с пребываввем в комсохоле.

ВЛКСМ требует от своих членов настой-
чввой в веустаяной борьбы за осуще-
ствление генеральной лилии партии боль-
шевиков. Члевы ВЛКСМ обязаны всеми са-

упреллять советский строй, у креп-
ять советскую аромышленпость п транс-
орт, ко.иоэы и совхозы, вестп неггримв-
1МУЮ борьбу с классовым врагом В
[портуииставв всех мастей, давать бес-
шьгдный отпор всяким попыткам протн-
•поггапяяама яеяеомо.и партия Гюльшв-
лков, укреплять братскле тгтернацао-
альлые отвошевяя между трудящиеся
сех яацняавльностей СССР и пролетариа-

веех стран.
Комоеаолец счвтяда для себя величай-

Устав Всесоюзного Ленинского
Коммунистического Союза Молодежи
ПРИНЯТ X С'ЕЗДОМ ВЛКСМ (11-21 апреля ,1936 ида) <А

скле

шей честью стать членом ВКП(б) и всей
своей деятельностью и учебой подготавли-
вает себя к вступлению в ее ряды.

I. О ЧЛЕНАХ И КАНДИДАТАХ Ш С М
И ИХ ОБЯЗАННОСТЯХ

1. Членом ВЛКСМ считается всякий
принятый в ряды комсомола в возрасте от
1Б дк> 2 6 лет. признающий программу и
устав союза, работающий в одной из его
организаций, подчиняющийся' всем поста-

ВЛКСМ и утачивающий члеп-
взносы.

Принтами): Члены ВЛКСМ, достиг-
шие 26-летнего возраста, могут оста-
ваться в организации с правом совеща-
тельного голоса, а в случае вх избранна
в руководящее органы ва вами сохра-
няется право решающего голоса.
2. члены ВЛКСМ обязаны:
а) изучать ттпчы Маркса, Энгельса, Ле-

вяна, Сталина и раз'яснятъ марксистско-
летяское учение широким массам иоле-
деже;

б) выполнять решения партии больше-
витое в комсомола я активно участвовать
в политической жппя страны;

в) показывать пример гопиалистнчеосо-
го отношения к труду, зорко охранять со-
пяалвктачесвую собетврявость, бороться с
пьянствоа, хулиганством, с остатками ре-
лшгиюзных предрассудков, с нетоварище-
ским отяошеннех в женщине;

г) овладевать знаниями, культурой,
Мусой, техникой;

д) изучать военное дело, быть беадавет-
а» вредАНныл веяхой соталдктичесюй

готтым «тдать дли
а если понадобится,—и

родине н быть
все свои силы,
жизнь;

е) решительно бороться е нарунпвяями
революционной законности а порядка;

ж) активно участвовать в работе комсо-
мольской организации, аккуратно поме-
щать комсомольские собрания, быстро в
точно выполнять зад л га я организации, до
водя всякое начатое дело до копца.

3- В члены комсомола принимается пе-
редовая, проверещим, преданная советской
власти молодежь из среды рабочих, кре-
стьян и служащих.

В том случае, если желающий вступить
в ряды комсомола еще недостаточво под-
готовлен для принятия его в члены
ВЛКСМ, он принимается кандидатом сроков
на 6 месяцев. Кандидатский стаж уста-
навливается для того, чтобы желающий
вступать в комсомол подготовился в ато-
му, ознакомился с программой и уставов
ВЛКСМ и ликвидировал свою политиче-
скую веграаотяоеть. Прием в комсомол
производите» я вядявидуалнм порядке:

а) П р а я п м м ш в члааы а л в кан-
дидаты ВЛКСМ представляют рекомен-
дация двух члене* воиеевола с годичным
стажем или одного члена партаа.

Рекомендация проверяются местным ко-
митетом комсомола обязательно до обсуж-
дения вопроса о приеме.

Рекомендующие весут опетстяеваость
*в рекомендуемого, подвергаясь, в случае
иеобоевоваааых рекомендаций, союзиому
вигевллвю вплоть до всхлючеви п ком-
сомола.

б) Праеау в комоомвл должна предше-
ствовать предварительная проверка основ-
ных данпьн, о и б щ и ш • себе вступаю-
щих, и вопрос о праеяи |имхнатв1гваетса
кокететом первичной ивмсваозьсяоВ орга-
низации, решается общим собранием пер-
вичной организации м вступает а силу по
утверждении бюро райкома или .ГОРКОМА
комсомола.

Стаж членов я калдпдатов ВЛКСМ ис-
чиелаетея со для решения « приеме обидам
собравшем соответствующей й
вомеоаюльемй оршвэацва.

) П

е
первичной

р а ц в а .
в) При переводе вз кандидатов в члевы

комсомольские оргаяеэацвя про-
верить водготовлеяность даявого вандадя-
та к вступлению его в члены комсомола.
В случае, если каадвдат ве проявил себе
каа аяетойннй аваявя чяавв лшааамиях»
ямпомола, орталмзациа ваяет аааао про-
длить ему хаахидатспй еавж вав иежлв-
чить его вя числа клядоатя*.

4. Члеяы я каядамтн В1ЯСМ прж пе-
реходе в* одной оргаавваавш в другую »а-
чаеллотея в состав ноеявдяей л и т по
пред'явлтва члеиетге комеоволъеквгв би-
лмта я личной карточка с втаетаой о ева-

I е учета.
К. Комсомольск»* овпяашцаа должны

«овтролврвят еввевреаеяауя» уилату чле-
нами и кандидатами комсомола членских
взносов, в каждой отдельном случае выяс-
нять првчвиы яеевоеаременавй уплаты.

О члеяах в кавдвдатах комсомола, в те-
чевве 3 месяцев ве уплативвш члевских
вавооов, стяавкя вопрос ва обсуяцеиве

ОКОНЧАНИЕ СМ. НА 3-й СТР.
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оервичмй овгаяимоии о пребывании! и
в рядах ВЛЮИ.

6. Комсомолец» оргааиааодш должны
•чищать сими ряды от втиидвбяыт алшиеи-
тоа, двуруидимов, нарушителей желейной
дисциплины вшконола, морально разло-
жявимхся, игктрниов, мрьерктов,

7. Вопрос «б исключения П'МИФОМ
решается общим собранием той первичной
организации комсомола, членом или идя
дидатои которой даяиое л и т СОСТОИТ, И
утверждается бюро райкома и л гориоиа
комсомола. •

в. Кандидаты в члеаы ВЛКСМ ноля
няются всей нмтяяовлеиияи союза и вы
полняют к е возлагаемые я» них обивая
ности

Кандидаты принимают участи* в собра-
ниях е правом совещательного голоса, во
не могут выбирать и быть избранными в
руководящие органы союза.

Кандидаты в члецы ВЛКСМ платят
членски» взносы нарааае с членами
В Л С 1 .

I . ОБ ОРГАНИЗАЦИОННОМ СТРОЕНИИ
ИОМСОИО1А

9. Руководящим принципом организаци-
онного строении комсомола является демо-
кратический централизм, что означает:

а) выборность всех руководящих орга-
нов комсомола сверху девиз*;

б) периодическую отчетность комсо-
мольских органов перед своими комсомол,-
сепии организациями:

в) строгую комсомольскую дисциплину
и подчинение имьшииетва большинству;

г) безусловную обязательность решений
высших комсомольских органов для низ-
ших и для всех членов комсомола.

10. Комсомол строится и* ОСНОВАХ де-
мократического централизма по территоря-
ально-производствеямому црязнлку: коми-
тет (территориальной организации) являет-
ся высшим органом для всех организаций
(территориальных), входящих в »тот рай-
он; организация, обслуживающие целую
отрасль производства или управления
(транспорт, гражданская авиация и пр.),
считаются высшими по отношению ко
всем организациях комсомола данной от-
расли.

I I . Схема организации комсомола сле-
дующая:

а) территория СССР—всесоюзный с'езд—
ПК ВЛКСМ;

б) области, края и республики — об-
ластные, краевые конференция, с'езды ком-
сомола вацреспублик — обкомы, крайко-
мы. ПК комсомола нацреспублик;

в) города, районы — городские, район-
ные конференции — городские, районные
комитеты:

г) • предприятия, селения, колхозы, МТС,
крвеиоармейскяе часта, учреждепяя шко-
лы — общие собрания—комсомольские ко-
митеты (комитет комсомола завода, коми-
тет комсомола фабрики, комитет комсомо-
ла ВУЗ'а и т д.).

12. Порядок подчинения в отчетности
от высшей инстанция к низшей следую-
щий: всесоюзный с'езд — ЦК ВЛКСМ; об-
ластная, краевая конференция, с'езд ком-
сомола яадреопубликя — обком, крайком,
ЦК комсомола нацреспублим; городская,
районная конференция—городской, район-
ный комитет п т. д.

13. Каждый районный и вышестоящий
комитет комсомола имеет свою печать по
установлаияоиу ЦК ВЛКСМ обрыпу.

14. Для организации воспитательной ра-
боты среди различных глупи молодежи в
райкомах, горюнах, обкомах, крайкомах
я ПК комсомола яац. республик создаются
соответствующие отделы и векторы, уета-
ивмтаемые ПК ВЛКСМ.

В ЦК ВЛКСМ сознаются отделы, секторы
я советы при отделах по усиотреятю ЦК
ВЛКСМ.

15. Коисозюлыжяв организации сомают
в шкодах детские коммунистические орга-
визацяк юных пионеров имел В. I . !«-.

вява, а в ЖАКТах—оиоеерсие форпосты,
раоотаюпцв под непосредственных рую-

Ю « « и к е д а
Для праепчмянп рукомктм работе!

мтсаяв н и и ц и п м п «гавканий а
райжомд, гормаах, оомших, шрааювл1,
ЦК манюмола вац^еептбли ооэиются «т-
• ш вмтсров, а комвтети оервичвш «р-
гаакмций комсомол» для ружоводстм вт-
РОали и фортстии юпьп покеров выде-
ляет ю ж а т л ия чмиа лучших, ПММ
них и ааторвтвых •«мооакмьат.

Комсомольеиш» овгипааяи помогают во-
жатым, мябнратъ рткомитмей р а ы г а ш
детски н пиовеоских ертяиш.

Комооамьские организации должны нов
седвевво за/ютатьм о работе пнонаротря-
дов и форпостов, обеспечЕвая, совместив с
орофммзшм и оогмачм наромого просле-
щми1, оргаанзапаишно-матврны^ую быт
для работы пионерских лагерей, ыубоп.
соотпилотиок, театров, детски техниче-
ских и туристских станций и т. 1.

ЦК ШСМ, обкомы, храйсохы • ПК
комсомол яажкч-птблп ииают пнчтер-
скн* газеты, журналы и необходямуш и
детей литературу.

III. О ЦЕНТРАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
НОМСОМОЛА

16 Высшим органом комсомола является
всеооюзный с'ел.

Очерешые с'езды созываются не реже
одного раза в 3 гом.

Чреавычайиые с 'енн со-илаются Цент-
ральным Комитетом ВЛКСМ по собственной
мнвциатаве и м по требовяшю и« менее
одной трети общего числа чюаов, предста-
вленных и» последнем г е н е комсомола.

Созыв амсокшюго с'ема н порядок дня
об'являютса не поаже как за полтора ме-
сяца до с'ез]а.

ЧрмвычаАньм с'езды огшпаются в 2-
меелгтвый орок.

Ноем« 1гр«|стампиьства на всесоюзный
с'еи устаяамяается Центральным ком-
тетом Еоиооиола.

17. В случае яееозмва Пентральнмн ко-
митетом ВЛКСМ чреэвычзвного с'езда в
срок, указанный в пункте 16, организации,
потребовавшие созыва чгжшичайпого с>з-
да. имеют право создать организационный
комитет, пользующийся и («мм и Централь-
ного комитета по созыву чрезвычайного
с'езда.

18. С'мд:
а) заслушивает и утверждает отчеты

ЦК в Центральной ревизионной коинегм;
б) пересматривает и изменяет програм-

му м устав ВЛКСМ;
в) намечает общую линяю работы ком-

сомола и очередные 1адачи союза;
г) избирает Центральный комитет

ВЛКСМ в Центральную ревизионную ко-
миссию.

19. Центральный комитет ВЛКСМ и
Центральная ревизионная комиссия изби-
раются в составе, установленном с'ездои.
В случав выбытия члеиов Центрального
комитета состав пополняется из числа
выбранных с'ездом кандидатов в порядке,
определяемом с'езми.

20. В промежутке между всесоюзных*
с'еадами высших органом союза япляется
Централ м ы ! комитет ВЛКСМ

ЦК руководит всей работой комсомол),
пректалляет ВЛКСМ в государственных
учреждении н организациях, выначает
репкпит аентрального органа союза «КОМ-
СОМОЛЬСКАЯ правда» и редакции других из-
даивй ЦК ВЛКСМ, распрекмяет и контро-
ларует силы • средства союза.

2 1 . Пленумы Целтрялмюго комитета
ВЛКСМ созываются не реже одного раза в
4 месяца.

Кандидаты в члены ЦК комсомола при-
сутствуют на заседании) пленумов ЦК
с правом совешателлого голоса.

22. Пдеоум ЦК комсомола для руковод-
ства, всей работой союза между пленумами
ПК избирает из своего состава бюро ЦК и
для текущей работы орглнизмшопло-испол-
нгтельвого характера --- секретариат в со-
ставе, определяемом ЦК. ЦК комсомола ре-

гушиип ифирамиртует ммеомодьскае орса-
нжзапмя о своей работе.

23. В целях усиания работы ИИЮФМ*-
п м о т ш и ы х «тетающп участках Цяв>
ральаый теаатет ВЛКСМ иааначает ш«-
сомольсках орпоязаторов. р а б о т и а п и м
его иепосредствепьи руъомдемв • и*гт-
ролем.

21. Работай комсоамыпх оргаииза-
1и1 там. где теются ммвлческае отделы
(совхозы, водный • жал. юр. транс-
порт, Овмороуп и а».), •гководят помощ-
ники начальников паимлелоа по комсо-
мольской работе, оодбаамше и уперждае
мые ЦК ВЛКСМ.

Помощиыи нач. а м м т к л Ф в °* »«<»-
молу непосредствевм педчимиЯЯ ЦК
ВЛКСМ и руководятд! (оупетстиуюди
начядьниклмя п о н т с п е т • ММТТОИ*-
влений.

25. Центральная ремзионпая комиссия
ревизует:

а) быстроту « правильность прохожде-
ния ш в центральных органах комсомола
н налаженность аппарата ЦК ВЛКСМ;

б) кассу I кполнеине' бюджета ЦК
ВЛКСМ.

26. В ЦК ВЛКСМ создается комиссия
по приему и исключению из комсомола, ра-
ботающая под румамотмх ЦК ВЛКСМ,
занимающаяся разбором апелляций по во
про«аи врмаа, исключения и комсомола
н н а м ж е и я мер цммшг» взыскания.

IV. О КРАЕВЫХ, ОБЛАСТНЫХ
И К С П Я Л Ш Н С Ш

ОРГАНШЦИЯХ КОМСОМОЛА
27. Высшим оргмои •бластмо!, краев»Й,

респуИ.такан-своВ комсомолм'клй оргаяиза-
цяк является областная, краевая конферен-
ция комсомола или с'езд комсомола и адрес-
публики, а в промежутках между ними—
областной, краевой комитет, ЦК ЛКСМ вац-
реопубликя.

В своей деятельности о м руководству-
ются постановлениями всесоюзных с'ездок
Лешгмкого коммунистического союза моло-
дежи и ЦК ВЛКСМ.

Обкомы, крайкомы. ЦК ЛКСМ нацреслу^-
лик отчитынаются перед ЦК ВЛКГМ в по-
рядке, устанавливаемом ЦК ВЛКСМ.

28. Очередная областная, краевая кон-
фвреппня или с'езд ЛКСМ нацреспублки
созывается областным, крмяыи копите
том, ЦК ЛКСМ нацреолублпи одни раз в
полтора года, а чрезвычайная — но реше-
нию областного, краевого комитет». ЦК
ЛКСМ напреспублхн идя по требованию
не менее одной трети общего чигла членов
организаций даиаой области, края, респуб-
лики.

Норм»' пректавительстпа на областную,
краевую конференцию, с'езд ЛКСМ напрес-
публиси устанавливается областным, кра-
евым комитетом. ЦК ЛКСМ ианреспубдикм.

Областная, краевая конференция, с'езд
ЛКСМ и аи рее о у блике заслушивает я обсуж-
дает общие вопросы работы ВЛКСМ, заслу-
шивает и утверждает отчетные доклады
областного, краевого комитета, ЦК ЛКСМ
иацреспубликя и ревизионной комиссии,
обсуждает вопросы комсомольской работы
в области, крае, республике и избирает об-
ластной, краевой комитет, ЦК ЛКСМ. ревп-
аионную комиссию и делегатов ва всесо-
юзный с'езд комсомола.

29. Областной, краевой комитет. ЦК
ЛКСМ яацреспубликя назначает редакции
комсомольских органов, работающих под
его контролен, руководят работой ниже-
стоящих организаций, представляет комсо-
мол в партийных, советских, ппоф<>с™л-
иадьвых и ДРУГИХ организациях, инфорип-
рует кожомольскую организацию области,
края, республики о своей работе, рдепре-
деляет в пределах своей организации силы
и сректпа комсомола.

30. Пленум областного, краевого комите-
та, ЦК ЛКСМ нацреспубнгки созывается не
реже ояюго раза в три месяца.

31. Областной, краевой комитет, ЦК
ЛКСМ нацрегпублмм выделает для теку-
щей работы бюро.

Для секретарей обкомов, дойкояов и
ЦК ЛКСМ нацресоубянк обязателен следу-
ющий партийный н миооиольелн п а х :

1-й рабочих стаж ВЛКСМ—5 лет и
ВК11(6| — 4 года.

Для остальных стаж ВЛКСМ—6 лет и
ВКП(б>—5 т.

Пряяимишк А и секретарей обкомов
ЦК ЛвСМ иаяфмвублп. входящих в
крал и республлвди, обязателен следую-
щий партийный | •рмгомольсый стаж

Для рабочих .|ЙКСМ — 4 года в
ВКП(б) — 3 годя.

Для остальных « м х ВЛКСМ—5 лет
и ВКП(б) — 4 гиЯ.
32. Комсомольска» •рганвэдцнм нацио-

нальных • явугих аАивстея и аатовпмных
республик, входлиш и состав краев и рис
нуйдяк, работают под руководством крл«-
ьых комитетов. ПК ЛКП нац. республик и
в своей внутренней жизни руководствуют-
ся положениями, язложвнньми в главе IV
устала ВЛКСМ о краевых, областных, рес-
пубдлкамсих оргаяиаяяях комсомола.

V. ОБ ОКРУЖНЫХ, ГОРОДСКИХ
, И РАЙОННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

КОМСОМОЛА
33. Городская, окружная, районная ком-

сомольская конференция созыпается пчмг
ских. окружный, районным комитетом к»м
сомояа не равняемого раза в полтора года
чрезвычайная — по решению городского,
ОКРУЖНОГО, районного комитета или) оо тре
бовапню не юно* опой троп «биИдм чи-
сла членов орпияааиии. входяшпатррод-
скую. окружи»*, районную ФаяШИР»

Городская, « ф у ш и . п ^ ш и Ш и »
ренния э а ш п г т е т и ггверииая отчеты
пмкцгкого, ОКРУЖНОГО, районного комитета,
роввлионной комиссии; избирает городской.
окружной, районный комитет, рмолнояиую
комиссию я делегатов на краевую, област-
ную конференцию иди с'ыд комсомола нац.
республики.

34. Для секретарей горокних и окру ж
них комитетов комсомола обязателен еле
ДУЮЩИЙ партвйаы! я комтмояыжяй стая:

Для рабочих стаж ВЛКСМ — 4 года
ВКИ(б) — 2 года.

1ля остальных ааж ВЛВСМ — 5 лет
ВК1К6)—3 года.

Дли секретарей районных комитетов ком-
сомола:—работах стаж ВЛКСМ—3 года я
ВК1М6)—2 гада, для остальных стаж
ВЛКСМ—4 года, н ВКП(б>—1 года.

Секретари городских, окружных и рай
онпых комитетов утверждаются обк*моя,
крайкомом и л ЦК ЛКСМ вапреспублякл

последующим утверждением ЦК ВЛКСИ.
35. Городской, окружной, районный ко-

митет комсомола избирает бюро, организует
в утверждает первичные комсомольские ор-
ганизации на предприятиях, в совхозах.
МТС, колхозах и школах, руководит рабо-
той всех первичных организаций города
или рнйева, ведет учет комсомольцев, рас-
пределяет в пределах города и района евли
и средства комсомольской организации,
представительствует в советских, хозяй-
ственных и профессиональных организа-
циях.

Городской, окружной, районный комитет
комсомола представляет областному, крае-
вому комитету. ЦК ЛКСМ нац. республики
отчеты о своей деятельности в сроки и по
форме, установленных ЦК ВЛКСМ.

Плеятм городского, окружного, райоппо-
го комитета созывается не реже одного ра-
за в два месяца.

VI. О ПЕРВИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
НОМСОМОЛА

36. Основой комсомола являются пер-
вичные комсомольские организации.

Первичные комсомольски оргатнаияи
создаются на фабриках, ааводах. в МТС,
совхозах и прочих хозяйственных пред-
приятиях, в колхозах, селах, учреждениях,
ВУЗ'ах, школах, красноармейских частях
и т. п. при наличия яе менее трех членов
комсомола.

Переливе комсомольски» «ргаякзашга
утвержлаияеяиионным «ли городским со-
митето* ВЛКОШ.

37. В крупных предприятиях, учрежде-
ниях, ВУЗ'ах:. школах, колхозах и т. о. с
количествен юигоиольцев от 1011 и выше
внутри первичной комсомольской орган»
з а т , охватывающей все предприятие, уч-
режден* и т. п.. могут был. (фгапизлпз
(и каждом «тдельиои случае е утвержде-
нии райкома, горкома) комсомольские ор-
гавигзаши по цехам, участкам, отделам,
факультетам и т. п. В свою очередь вну-
три цехтых, участковых и т. п. оргаии
запий могут воздаваться «оисомольекич
группы.

38. Для ведения текущей работы пер-
вичная кохсоиояьская организация иэб
рает комсомольски! комитет (фабком ком-
сомола, завком комсомма и т. п.) сроком
па год, а пеховл Организация — бюро не
ховой комсомольской организации или
хомсорга срокох на б месяцев.

В первичных комсомольских оргятш-
пнях. насчитывающих менее десяти членов
комсомола, комсомольские комитеты не со
маются, а избирается секретарь нерплч-
моИ организации комсомола.

В первичных комсомольских организаци-
ях РККА избирается ае комитет, а бюро.

В' перпв'шых комсомольских организа-
циях работа ведется, как правило, пе-осво
божхепными от работы ва иронзмдетве ра-
ботиккамв. Освобожденные рабвтивкв но
гут выделяться в наиболее крушил коми-
тетах иервитшх организаций лишь с раз-
решен* ЦК ВЛКСМ.

39. Для связи с местными профсоюзны
мн и яругмии общественным организация-
ми иервичим комсомольская организация
иыдсляет своих представителей.

Ш КОМСОМОЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
КРАСНОЙ АРМИИ

40. Вей работа организаций ВЛКСМ в
Красной Армии алляется яеот'емлемой ча-
стью партийно-политической работы и про-
мнятся под неногртктвеяным руководст-
вом поляторганов, военных комиссаров и
партийных организаций частей Красной
Армии.

Взаимоотношения руководящих органов
комсомола (райком, горкой, обком) и по-
литоргапо!) 1'ККА, определяются оепбьм по-
ложением ЦК ВЛКСМ и Полнтуправлвяая
РККА.

41. Права, оЛяяанпости и работа комсо-
мольских организаций в Красной АРХИП
определяются особым положением ЦК ВЛКСМ
и Политуправления РККА,

ЮН. РУКОВОДСТВО ПАРТОРГАНИЗАЦИЙ
КОМСОМОЛОМ

42. Всю работу ленински! номсокол
проводит под непосредственным ртто-
водствои ВКП(б). ЦК ВЛКСМ, ивлиясь ру-
ководящим органом союза, непосредственно
подчинен ЦК Ш1(б). Работа местных ор-
ганшапий ВЛКСМ направляется н мугтпо-
лируется соответсгвукнпихи оАлагтныхп.
краевыми, республиканскими, городскими
и районными партийными оргаянзацияии.

IX. СВЯЗЬ НОМСОМОЛА
С ПРОФСОЮЗНЫМИ И СОВЕТСКИМИ

ОРГАНИЗАЦИЯМИ .
4.1. Для проведения совместной работы

оргашгзапии 11ЛКСМ выделамт представи-
телей в прооУою.и,!, органы няродного об-'
разовання и другие учреждения, ведущие
работу, затрагивающую интересы моло-
дежи.

44. Представители комсомол» в профсо-
юзные, советские и другие организяпия
проводят я жизнь решения парши, ком-
сомола, следят за выпо-шелием законов
правительства, (асаштихса молодежи, уча-
ствуют в обшей работо соответствующих
организаций и регулярно отчитываются о
своей работе перед пославшими их орга-
низациями комсомола.

X. О МГГРИШЗН01 ДЕМОКРАТИИ
И К Ш М Ш Ш Ш
4Ь. Сооболяое и деловое обсуждение

всех вопросов работы своей организации
ИЛИ комсомола в целом является ием'емже-
иыи правом каждого члена ВЛКСМ.

Самокритика во всей работе коиоояола
должна развертываться невзирая ва лица
с тем, чтобы члены комсомола критикова-
ли работу своих выборных органов, своих
руководителей, изгоняя из руководства не-
исправимых болтунов и людей, чуждав-
шихся червовой, практической работы.

Свободное я деловое обсуждение вопро-
сов работы комсомольских организаций
должно быть направлено к лучшему «ед-
ществлению решений партии, к еще боль-
шему сплочению комсомола вокруг партии.
Однако обсуждение всех спорных вопроси?
союзной жизни свободно только до припятия'
организацией соответствующего решении.

46. Строжайшее соблюдение комсомоль-
ской дисциплины является первейшей ооа-
занностью всех членов комсомола и веех
комсомольских организации.

Каждая комсомольская организация, ка-
ждый комсомолец, тем более активиы! ра-
ботник сонма, должны точна, быстро I
безупречно выполнить решения партийных
и комсомольских органов. К«мсомольин
обязаны обраацово выполнять вестаиовле-
нии советского правительства и указания
нсех его органе».

Члены руководящих органов комсомола
должны показывать пример железной дис-
иишпы в комсомоле- и зорко охранить
сплоченность и единство союза. К нару-
шавшим это требование членам руководя-
щих комсомольских органов должны при-
меняться вс« меры союзных иямомн!,
вплоть ю исключении из кожемом, а и»
отношению к членам ЦК ВЛКСМ — перевод
в кандидаты ЦК, исключение и* состава
ЦК и как крайнюю мру — исключен** из
комсомол». Эти взыеилм могут быть на-
ложены лишь пленумом тог* комитета,
члеиом которого состоит нарушивши! дис-
циплину союза, идя вышестоящи* кошт-
то» комсомола.

47. Неисполнение постановлений выс-
ших организаций и догм проступки вле-
кут за собой: и м аргиивмици! — портеа-
нве и общую перерегистрации (роспуск
организация) с саякшш обкома, крайкома,
ПК ЛКСМ яап. республики; яяя «тяаяьиых
чмим имеоиола—тот или иной вид пори-
цания (постановка на вид, выговор и т. о.),
овщвстиепиое поргаанве, вреяенпое отстра-
ямюе от рукоподянкй комсомольской Рабо-
ты: постановил вопроса перед соответстит-
юшим плртийныии. советскими и иными
организациями об отстранении от ответст-
венной работы в >т«х органимпих; исклю-
чено из комсомола: исключеии* п комсо-
мола с сообщением о проступке администра-
тивны» я судебным властям.

Примечание: П.тенн ВЛКСМ, состоя-
щие одновременно члепамя яли иандидл-
тамв ВКП(б), несут ответстиеиность за
совершенны» проступки как неред пар-
тийпыми, так и перед комсомольским!
организациями.

XI. О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ -
КОМСОМОЛА

48. Лен«ж1ыи средетм имсомвла со-
сТ1в1иются из членских взносов и других
поступлений.

Примчит»: Члены ВЛКСМ, являю-
щиеся одновременно членами или кан-
дидатами ВКП(б), от уплаты члевесих
азиооов в комсомол освобожшотся.
49. Все члены и кантаты ВЛКСМ («

том числе и состоящие в ВКП(Л)) уплачи-
вают ежегодно вояпю-п?ефск1ЯЙ взнос »
иятегтапиональпмй юнпс, вравхерах, уста-
навливаемых ЦК ВЛКСМ.

50. Вступительные взносы взимаются
при вступлении в кандидаты или в члены
комсомола в двойном размере к ежемесяч-
ной сумм* членского взноса.

О РАБОТЕ КОМСОМОЛА В НАЧАЛЬНОЙ, НЕПОЛНОЙ СРЕДНЕЙ И СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
Постановление X Всесоюзного с'езд а ВЛКСМ

I
1. Решеаи. Ш с'«зда ВВП(«) о всеоб-

щем обязательвом начальном обучении всех
дате! Советского Союза, последующие ме-
роприятия ЦК ВКП(б) и араигиьства, их
постоииная забота и в я м а а м к школе обе-
спечил значительные успехи народного об-
разовали, количественный рост • улуч-
шение работы ооветевой пилы.

Выросло количество обучающихся до
25,6 млн. в 1935 г. против 7,8 млн. де-
тей, обучавшихся в 1914 г. Больше чех
вдвое возросло количество школьных зда-
ний по сравнению с 1914 г. Только в 1935
году построено 3.362 школы, а в 1936 г.
должно быть выстроено 4.309 новых школ,
из которых 2.802 строятся я деревне.

Бюджет советской школы возрос до 4
миллиардов 995,9 млн. рублей в 1936 г.
п и т 153 млн. рублей', отпускавшихся на
школу в юремлишюаяой Росящ в 1913 г.
Количество учители возросло с 200.000,
нмевптеи & ргаолптп. к 709.000 в
1 9 3 4 — 3 5 г. Выросли кадры передовых со-
ветски учителей, владеющих педагогиче-
скими знаниям, возглавляющих двяампс
учительства аа высокое качество учебной
работы школы.

2. Однако в работе школы ло сих пор
не изжит коренной недостаток школы, ва
который неоднократно указывал ЦК ВКП(б)
в своих решениях и который заключается
в том, что вйушии и шиоио мо ямт яо-
НТВТРМВГИ ей иив аш|ииа|мдзиимт1)иы1ых ямн*
иий я ииуаиви»'1иям11|ид|1И| яиирвмяигг зада-
чу 1ИЦТ11ИВЯИ яяя тиммиуим и имя вые-
ими шмяы ипомм грамотных яомв, ки-
р*шо ввиаивищж всивииим наук (физмна,
жиивии, иштимтиии, ВОЙНОЙ язык, гиогра-
фмя и » . ) .

3. Неудовлетворителыюсть званий уча-
шяхеи, оканчивающих начальную, непол-
ную среднюю и среднюю школу, есть ре-
зультат:

а) Осужденной ЦК ВКП(Л) практики ор-
гаво» вародвогв образовавия, пасажмашп
и шима! так ииываеиые «рассыпные»
учобпки. У ч е т а * , тюхолгавии курс
обучеяяя по »гим так называемым «рас-
сыпным» учебиишам, яе дававипи систе-
матически знаягй, преходится сейчас юс-
оошять пробелы в знаниях при прохожде-

я и дальнейшего курса. Песиотря на укл
ваши и помощь п а р т и п р я я т а е т в а н
создании стабильных учебников, в пелом
ряде иддавиых стабильных учебников допу-
щены грубейшие ошибки: учебшгм еже-
годно перерабатывались, зачастую состав-
лялись и пдамл'ись небрежно, некоторые
из нл1 содержали в себе ряд ошибочных
сведе1шй. например, учебники по истории
и географии. Рлд учебников но география и
литературе страдает ехбматячдюстыо в су-
хостью изложения. Вредный для дела уче-
бы являлось также ежегодное изменение
учебных планов и программ школ.

б) Наличие большого количества недо-
статочно подготовленных учителей.

Работа с учительскими клфама, помощь
их в повышении св&ллфикацм, подготов-
ка новьп учительских кадров в педагоги-
ческих вузах и техл «кумах поставлены
неповлетворитояло.

Преподавание важнейших предметов, осо-
беоао родного языке, гражданской исто-
рии и математики, ведется неудовлетвори-
тельно. Многие у ч е т ы , оканчивающие
7-й и 10-1 классы, пишут1 с больших ко-
личеством ошибок. Речь учащихся засоре-
на кааенво-^юрократнческимя словами,
Часть учителе! не проверяет и не исправ-
ляет ошибок учащихся в письменных ра-
ботах и во следит и правильностью их ре-
чи. Многочисленны факты перегрузи уча-
щихся ваданилши на дом. Учители слабо ра-
ботают с отетмошиши учениям», верозк»
возлагая ооиоидь отстающих учыцяися п
учеяивхш-отличякоа.

В преподавании учебных дисциплин не-
достаточно прамеилктся практические ра-
боты, решение задач и уоражжожий, на-
глядные пособил (карты, атласы, приборы).

Веуловлетмвительио поставлен учет ус-
певаемости учащихся: взахея вниматель-
ной систематической проверки яяаиий ка-
ждого ученика выводятся средний процент
усаевагмостя учащихся.

в) Недостаточно оргааизоваявого енаб-
жепяя ткал, особенно сельсиап. огчебиыиш
пособиями, оборповивиаи в письжеавнми
пдннадлежаостяш.

Э т крупные и е и р ч а т виволы. им*
указали СНК СССР и ЦК ВКЛ(«), якляются
«следстмел не изжитой еще «о конца среди

значительной частя работшгкоя народного
образования глупой аятнлевшекой теории
« о т ж р и т я школы».

4. Х-й с'мд ВЛКСМ признает работу
комсомольских организаций в шкме на-
чиная от ЦК ВЛКСМ, ЦК КСМ нащкугпуО-
лш, крайкомов и обкомов ВЛКСМ — не-
удовлетворительной. Комсомол сааоо помо-
гал органам н.фотосо обраэо«ания в лик-
видации вскрытых решениями ПК 1Ш1|п)
« СНК СССР яедостатко)! работы школы и
в 1Ю.1.1 н.шши практических хсрощшлтнп,
наж'ченних атиня рвокниямн.

Крупнейших недостатком работы комсо-
мола в школе является то, что ВЛЬХМ до
сих пор не развервул систематической ра-
боты ореди учащихся аа действительное
овладение знаниями, не организовал со[>еи-
нованпя учащихся за отличную учебу.

Многие КОИ0ОЖШ.СЕШ! комитеты, исхо-
дя кз вреднейшей установки, будто школа
является второстепенным участком ра^лм
комсомола, не занимаются вопросами ты-
лы, проходят мимо серьезных недостатков
учебно-воспитательной работы, не работдкгт
над тем, чтобы обеспечить повышение ква-
лифи-капии учителей.

Целый ряд руководлппгх иомоомольссит
работнииов полагает, что они не несут от-
ветственности за состояние школы, я. огра-
ничиваясь критикой недостатков школы, не
принимает мер к ликвидации их.

Б. Крайкомы, обкомы и ЦК ЛКСМ >ип-
реопублик до сих пор слабо опганп:ииг
Воспитательную работу с учащейся ио.ю-
дежью. Комсомольские организация в шко-
лах малочисленны и слабы. Исходя ил гру-
бо ошибочного представления о регули|ю-
вавии социального состава комсомола, мно-
гие райкомы и горкомы искусственно п о -
живают рост комсомола, ограничили --ь
приемом передовых учащихся только ид
детей рабочих.

6. Неудовлетворительно руководят клчи-
теты коусомола комсомольскими органим-
цилии педагогических вузов и тдтехнику-
мов, ве следят аа качеством учебы т е н -
тов, не мботятся о развертывании по.т;пи-
кмюспитателмюи и культурао-масго1>|Г|
работы среди учаших«я педвузов я пепих-
1ГНКУМ0В.

7. Работа пнаведхих отрядов еще *«•) >

способствует ултчшению учебы и уврепле-
нию емпательнон дяспиплины у шкодьнкоп.

Слабость работы комсомола среди пионе-
ров «собо сказалась в том, что ло сих пор
многие отряш юных пиопероп и октябрята
не имеют вожатых. Нередко вожатые от-
рядов подбираются из халоподготовлеяных
комомольаев, в то врехи как на ггт ра
боту надо выделять лучшие силы. Коми-
теты комсомола слабо руководят вожатыми
и не ведут должной борьбы против чистой
сменяемости вожатых я текучести их со-
става. Ло сич пор не организован» систе
матическая учеба вожатых.

8. Отмечая первые положительные ре-
зультаты работы комсоргов ПК ВЛКСМ в
школах, с ед| указьпаог я» то, что шго-
гие комсорги все еще плохо оргалязуют
учавяхея для тетлхатячпеклй работы по
оММкяиио эншшяня, слабо помогают во-
жатых, а тпюторые ив них свыкаются с
недовтатвами школы, место того, чтобы
вести пкюпш тп решительную борьбу и
исправлять ях.

II

В нашей стране созданы мощная перво-
классная промышленность и коллективное
сельское хозяйслю, оснащенное новейшей
техникой. Быстро возрастают культурные
запрось) труж<мгякоп города и деревни. За-
дачи дальнейшею р.ииитпя победы сшига-
.ттма требуют хорошо грамотных, культур-
ных кадров. Поэтому плохая постановка
образована* в школе совершенно нперпкма.
Комсомольские организлит должны понять,
что слабость работы школы является круи-
иейшей поиехой в деле опадания кадров, ов-
ладевших техникой. И>к> гламюе, что мо-
лит тормозить наше двнжеши впер«], —
его недостаток культуры, общей я техниче-
ской грамотности.

Поатолу ралаертнв.гние систематячесиой
работы вяисомодьоких организаций в шко-
ле аа усвоение'основ науки учащнхаея, за
их Вультуру приобретает нервоствоевяое
значеним.

Исхаил и лиге, X с'езд ВЛКСМ поота-

1. Постамтъ в центре дсятсльнктн
комсомола в школе еистеиатнч^скую рабо-
ту оо ортаянаацнн учебы, за оя-шсииб ос-

новами наук, за высокую успеваемость
учащихся.

Комсомольцы и пионеры ив только сами
обязаны быть образцом отличной учебы,
но и должны стать организаторами социа-
листического соревнования га отличную
учебу всех учащихся школы, возглавить
начавшееся двияичше лередоаых учащих-
ся за высокую успеваемость.

Комсомольские и пионерские оргаяим-
паи должны установить контроль аа успе-
ваемостью комсомольцев и пионеров, шя
роко используя для этого япдншцумьные
отчеты их о своей учебе ва комсомольских
собраниях и группах, сборах звена и от-
ряда.

Соревнование необходимо оргалнэопатъ яе
вообще, а по отдельным разделал |учобяыл
ДВ.С1ШШВП. Прооефву итогал соревнования
вести по отхетклх об успеваемости.

Комсомольцы и ииоиеры должны бороть-
ся за добросовестное отношение каждого
учащегося к учебным зздммам, всеиерно
поощряя л у'пот х и помогая отстающих.

2. Исходя и.1 того, что ворсипых тхао-
яц«х гюд'ох.1 работы школы является со-
здмте калрм вв.1лнфнпи|к>в,г11шд учите-
лей, цгк'Д.ишых Д'-лу социализма, обладаю-
щих достаточными учеными и пмгглгя-

кима аознатими. с'езд обялывмг все
комсохольскт комитеты <ям.ить воехе|мую
иомощь Плрвхширосам |м<с4|уб.жк в орга-
низация (уччОы учитАК'1. Комсомольские
организации виесте с органами Нарком-
проса должны добиться дейстаитыьного
охвата учебой всех молодых учзггвлей, не
имеющих засопчониого ш«ал>гичес«ого
образоваши, а целях получения и-ми вто-
го вбрамеашя в течение блпжайшш двух
лет. Особое внимание обратить на ш>вы-
шппис ккалифиплнин учителей тола и
школ национальных [юспуб.шк и областей.

Запретить ВОХСОХОЛЬСЕИХ организапиям
пе|<егрулыть молодых учителей обшествец-
аой ра&гМ, с}еспечпн вл возможность ре-
гу.ирной работы но повышению своей ква-
лификации.

С'езд требует от учителей-комсомольцм
показать иримор сврь«.июй работы над по-
выпмшкх своей ква-тификациа, знать свое
дело, в соаершештнб владеть методикой
преподавания.

* учм-
в. Учи-

Комсомольские организации обязаны ока-
зывать помощь молодым учителям, забо-
титься об удовлетворен ми их культурных
• бытовых нужд (помощь в приобретении
литературы, журналов, газет, радио, иос!-
щение театров, киво и т. п.).

Крайкомы и< обкомы ВЛКСМ, совместно
с органами народного образования, должны
добиться повышения ответственности
теля за усиеваохость своих учеников,
тыь должен полностью отвечать за каждо-
го отстающего учеиика, особо наблюдая и
выполнением учащимися домашних зада-
11НЙ, за состоянием тетрадей, записей, кон-
спектов, чертежей, карт, тщательно вы-
правляя ошибки в работах учащихся.

3. Исходя из указаний партии о необ-
ходимости вывести «из.загона» педагоги-
ческие учебные заведения, с'езд постала-
влпт:

а) провести в 1936 году отбор комсо-
мольцев в педвузы и недтехтгкуаы;

б) всем крайкомам, обкомах, ЦК ЛКСМ
нацреспублик улучшить политическую я
культурную работу среди студентов педа-
гогячооих учебных заведении1.

4. Особо отмечая неудовлетворитель-
ность постановки преподавания родного
языка, история и географии, с'езд предла-
гает комитетам комсомола сосредоточить
свое нмпгаияе на ликвидации имеющимся
недостатков в преподавания атнх валией-
ших предметов.

5. Комсомольских и пионерским органи-
зациям школ, совместно г директорами и
всем педагопческлм коллективом школ,
необходимо:

а) Шире ра*вррнуть работу кружков
(литературных, математических, по физи-
ке, географических, химических), направ-
лял ид деятельность на углубление и рм-
вятяе получаемых в школе знаний.

б) Особое внимание уделить помощи
учащимся в организации самостоятельной
работы м д учебных материалом, помогая
ии правильно организовать свою работу I
отдых.

в) Организовать лекции для учащихся
старших классов о новейших достижениях
науки, техники, искусства.

ОКОНЧАНИЕ СМ, НА 4-й СТР.
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О РАБОТЕ КОМСОМОЛА В НАЧАЛЬНОЙ,
НЕПОЛНОЙ СРЕДНЕЙ И СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ

Постановление X Всесоюзного сЪда ВЛКСМ
ОКОНЧАНИЕ

Г) УСТРЛМТЬ Литературные ДИСПУТЫ I
вечем, посвященные творчеству отдельных
писателе!.

6. С'езд считает необходимым соодаяяе
при каждой шиле окольной бвблюте-
хя • обязывает консоиольсхяе оргаашза-
цан п р е т I п создайте актовое уча-

7. Комсомольск* I пионерские органи-
зация школы совместно с директорами I
заведующая школ должны вести сагтема-
тическут работу по укреплению поряди
в-ДИСЦИПЛИНЫ в школе • строгом; вшмл-
н е л ю прав» п о в е с т и учеников, реши-
тельно борясь с проявлениями хулиганст-
ва, противонароднымн поступками среди
учащихся.

8. С'езд обязывает вг« комслмольсхяе
гпмптегы так поставить воспитательную
работ? в т о л е , чтобы ояа яе превраща-
лась в нтую зубрежку учебников во по-
л«ттриюте, а спмобспювала бы гкц'ему
культурно-политического уровня учащих-
ся, рамавиа бы интерес к науке, т е ш -
ке, вужуеству.

Работу с учащимися необходимо стро-
ить • пиво» соответствия с ос«бе.нногтя-
мя вл вмраета. Не допускать механиче-
ского перенесения •«тою* работы оо взвос-
л ы п в среду младших учащихся я •кла-
дов работы е детый 1иишег« воапаств в
среду учащихся стерши настов.

Комитеты КОМСОМОЛА (горкомы, райкомы)
должны собирать общегородские в раИон-
яые собранна комсомольцев — учащихгл
я школьного актам, п а к о м учащихся е
вааскяпвпм яобытияни политнчелой
ЖИЗНИ в СОСР ( м грмапей.

В политическом образования учащятол
старших ыпрАпчв ( 0 — 1 0 - х классов)
важнейшей сдачей должно стать изучение
основных моментов штории вообще, в осо-
бенности истории ООГР а Всесоюзно! нлм-
иуяиетнческой партия. Необходимо орга-
ЯЧРМ1ь изучите учащимися основных
яде! Маркса—Энгельса—Ленина—Ошпа.

Большое место в» всей работе должен
занять раавятяе спорт», физкультуры я
подготовка к обороне, организация с это!
целью раалчиосо |Ю]а спортивных и во«н-
яых кружмв, команд и горсфповыпй ме-
«17 яааа.

III
В целях укрепления н улучшения рлГю-

ты комсомольских я пнонероких органта-
ЦЯЙ • школе с'еад с ч т е т необходимым:

1. Соадаггь в ШКОЛАХ крепкие работоспо-
собны* комсомольские организации, прекра-
Т1в искусственное сдерживание роста ком-
соиола в школах. ,

Гораоны а райкомы должны састемати-
ческ* инструктировать • проверять работу
школьных комсомольских организаций.

2. Для лучше! организации работы с ка-
ждым пионером пяонерскнй отряд должен
об'едаять не более 40 человек.

3. Осудить пеюшяеся извращения в
проведении пионерских сборов (сбор на до-
ят, превращение сбора в собрание с про-
токолом, президиумом я т. д.). Раз'яеивть.

чт» отрядаые сборы додали включать про-
веряв успеваемости отделъаых тюнеров,
проверку в т ю и е я п и отделыыая пвоавра-
ая суш«стауюяпх прагал поидеяял у<и-
пяхея, прям я а с ы ю ч е и * ожонеров, бе-
седы вохатого «ля пмгмвиввог» товари-
ща на рааляччим поляптиуие, мучяые
I другие темы, чтваяе н обсужмвм п -
тературши щпяпмдви!, обсуждеан вху-
тряптрядвы1 вопросов (отчет кружи, вы-
боры редколлегия, обсуаценае олааа); по-
ка» работ отдельных пионеров, сдачу норм
на начкя. рмушмияе пегга. фаакульту-
ру, игры, подготовку к общеотрядныа вы-
сгуплеиняя. прогулка*, состяэаяыя. Про-
доиятельносп. о>ц>ядвого обора должна
бить яе более 2 часов.

4. С'езд подчеркявает. что подбор. аа*ре-
плсяне я повышвияе кваля^кааня вожа-
тых остаются I впредь репаюшяя тсл«-
вяен улучшен» работы пговерскях отря-
дов я октябрят. Во главе пионерски от-
рядов должны стоять передовые коясояоль-
пы, ааакояые с о с н о в » ! ледагогякя, лю-
бя шке фижулътуру, анаюшяв л т р с т у о т .
т е т к у а свое» лнчвыя прпероя вом-
аываюшне обрипы по«едеаая для детей.

С'ез1 предлагает всех органамгаяя
В1КСМ обеспечить вожатыяи все вновь со-
здаваемые (в связи с их оиукртовеняен)
отриы.

Поручить ЦК рааработал. систему под-
готовки вожатых. Приступить к вомни*»
областных, краевых, республиканских по-
стояяя« действующих ппвол мдготовва во-
жатых, обеспечив их лпепсиавателъент

дадраяи, учебвыяи поообияяи.
5. Первичные коисояольскяе оргмв»а-

ция обяэаны оказывать повседневную •по-
мощь выделеяныя вожатым, контролро-
вагть их работу, выделять руководителе!
круавов и обеспечить для пионеров воз-
можность цольюваться общяаи клгбама.
стиионаяи. каткаяя, парками, водяыяи
станптямв и ггроч.

в. С'езд считает необходимым решитель-
но УЛУЧШИТЬ работу Отдел» учащейся мо-
лодежи ЦК ВЛКСМ и отделов учащейся
молодежи обкомов, крайкомов и ЦК КОМ
республик. С'езд поручает ЦК создать в
крупнейших горкомах отделы по работе с
учащимися начальных, неполных средних
и средних школ, укрепив эти отделы ква-
ляфнпироватыии работниками.

7. О з д обязывает все комсомольские ко-
митеты еистематаческв обсуждать на мсе-
данвях пленумов и бюро комитетов, собра-
ниях комсомольского актива вопросы оога-
яизапив учебы, политического и культур-
лого воспитания учацихся.

• • •

X с'ел ВЛКСМ выражает твердую уве-
ренность в том. что весь ленинский ком-
сомол поможет органам вареного обрамва-
вяя организовать образцовую учебу в со-
ветской школе, возьмется за укрепление
порядка в Д1КИИПЛВПЫ в школе, органи-
зует политическое и культурное воспита-
ние учащихся. С'езд обязывает вс« органи-
зации комсомола, всех актаввых работни-
ков ВЛКСМ по-боев«му выполнить ре пи-
н т партия и правительства о школе.

ПЛЕНУМ СОВЕТ* ПРИ НАРОДНОМ КОМИССАРЕ
ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

Пленум обсуждает второй вопрос повеет
ка дня: доклады начальников центральбых
уорылелий Наркомата путей сообшеавд об
улучшения технологического процесса, тех-
нических вормад и нормах выработки по
соответствующим отраслял железнодорож-
ного хозяйства.

Начальник Центрального эксплоаташон-
иого улравлеаяя НКПС тов. Б и я к подроб-
но остаиаывэмтся на работе п а т л П. Он
указывает, что, несмотря на заметное сга-
ж е м е простоев вагонов на сталпдях, про-
стоя все еще велнкя. Борш с простояна
является большой задачей работников стан-
ций.

При разработке техпологтескн про-
пессов для ставпий нельзя подходить схе-
матично. Почтя каждая станция имеет СВОЙ
особенности, и оига не похожа па другую.
Разновидность я разногипвот ггалций,
разнохарактерность местных условий тре-
буют дифференциации в игом деле.

Определял десять типовых ставций, до-
ыадчик отмотает решающие операции, ко-
торые, по его пеняю, при новых техни-
ческих нормах в значительно! мере сокра-
тят простоя вагонов и улучшат работу
етаяпий: обработка ноелдов в парке прибы-
тия, расфорхнровапие поездов и т. д. Свое-
временное предупреждение о иодходе поез-
да, отличная маневровая работа, параллель-
ность оперши!—основные условия новых
методов сталпнонно! работы.

На расежггревие совета вносит проект
техничеекгх норе форскровки, скоростей и
весовые нормы начальник Цпнтрального
паровозного управления НВПС тов. Кури-
цын. Отахааотвпы-крифовосовтш транспор-
та внесли своя большевистские поправка в
нормы скорости паровозов. Опыт лучших
аалппгастои показал, что коистртктавяая
скорость паровоза была явно занижена. Бе
Надо решительно повысить, в частности

для паровоза серии «Э»—до 65 километров
в час, для паровозов <С0> и декаоодов —
70 км я сФД» — 85 ка.

Посвящая свой д о й н строительству те-
кущего года, начальон Центрального упра-
вления железнодорожного строительства
тов. Гоаяовский подвоют итоги прошлогод-
них строительных работ на транспорте. В
1935 г. построено 1.862 км новых желез-
нодорожных линий, 2.526 кя. вторых пу-
тей, 30 вагонных депо, 2 0 0 вагоноремонт-
ных пунктов, 8 6 стойл в паровозных депо
и так далее.

В атом году должны быть построены 1
тысячи километров вторых путей и 5.500
километров новых лпняй. В новом плане
строительства, в отличие от старых планов,
основное внимание уделено развитию Я1-
тгриадьно-техцнческой базы железных до-
рог.

Нопме технологические процессы путей-
ского хозяйства предусматривают широкое
применение механизации и точную класси-
фикацию в путевых работах, говорит на-
чальник Центрального управлении пути
тов. Кзотеяко. Покончить с бессистемно-
стью и хаотичвостью в гибок — первая
задача путейцев.

Вагонное хозяйство яплетсл наиболее
отстало! отраслью транспорта. Между тем
ускорение оборота вагонов повышает тре-
бование к лолмжлому составу. Новый тех-
нологический [гооцесс, сообщает началь-
ник Центрального вагонного управления
тов. Островский, поможет улучшать ре
монт вагонов, сократит отцепка вагонов в
пути а. горевяе б и с . *

Начальна* Централыкго управления
енпшизацпи и соязи т«в. Мамендос отме-
чает значительное улучшение связи и сиг-
нализации на транспорте.

После докладов начальников централь
вых управлений НКПС началась прения.

Месяц стахановской учебы
ИТОГИ Д В А Д Ц А Т И Д Н Е Й А П Р Е Л Я

Итога работы тяжелой промышленности,
по данным Наркомтяжпрома, аа 20 дней
апреля — месяца стахановской учеба —
свидетельствуют о значительном росте
производства.

Лучше других работали жашямстрояте-
Л . За 20 дней апреля ш вылущено
9 5 8 сталков вместо 717 за 20 дней мар-
та—рост на 33.6 проц. Выпуск паровозов
увеличился ва 14,3 проп.

Значительно увеличилось производств)
грузовых автомобилей. За 2 0 дней апреля
выпущено 5.767 автомобилей. По сравне-
нию с апрелем прошлого года производство
автомобилей увеличилось на 63,2 проц.

Выпуск комоайнов увеличился яа 10,5
прои. в сравнении с двумя декадакя марта
в на 72,7 ароп. по сравнению с апрелем
прошлого ГОДА.

Не выполняли плана металлурга. Орел-
несуточная выплави чугун» аа 2 0 жней
апреля составила 40,2 т ж . т е м , стад»—

45.2 тнс. тонн. Наилучшего коэффициента
ИСПОЛЬЗОВАНЫ дегаен «о второй декаде
апреля добились дожеяиввки Кузяецмго за-
вода им. Сталина (0,88), обогнав Масем-
ский металлургический завод им. Кирова.
Хорошо работали заводы треста «Соец-
сталь».

Плаа добыча угля и 2 0 дней апреля
также пс выполнен. Среднесуточная добыча
угля в СССР за а м деашы алреля соста-
вила 339 тысяч тонн вместо 345 тис.
тонн за тот же период марта.

Хуже прежнего работают яе талым
угольщики, но и нефтяники. За две дека-
ды апреля плап добычи нефти выполнен в%
87,9 проц. Нефти добыто на 2,6 проп.
меньше, чем за первые 20 две! аарта.

Выплавка меди, хотя и увеличилась на
6,1 проц. по ерааяелю с двумя декадами
марта, но достигла жить 88,6 проц. плана.
Из всех медеплавяльянх заводов плм вы-
полаен только Кировограде*»* заводом.

О работе комсомола в школе
ДОКЛАД ЧЛЕНА БЮРО ЦК ВЛКСМ тов. В. А. МУСКИНА НА X С'ЕЗДЕ ВЛКСМ

Товарищи! В* ГО с'езде ВКП(б) ваш
вождь в учитель товарищ Стива слазал:

сГлаавое теперь — педеята на обя-
зательное первоначальное обучение. Я
говорю «главное», так кал такой пере-

ход означал бы решающа! шаг в деле
культурной революции». (Стадии «Во-
просы ленинизма», 10-е над., стр. 384).
Всем известно, что »та всторическая »а-

дача, вытекающая из программы нашей
партии, выполнена.

I. Успехи народного образования в СССР-
результат сталинской заботы о детях

В школах царской России обучаюсь все-
го 7.800.000 детей.

Но н этими школами была охвачеоа толь-
ко одна пятая часть всех детей и подрост-
ков, а около четырех пятьп были обрече-
ны яа прозяб»пне в невежестве. По дан-
ный министра внутренних дм. в России
было только 27 проц. грамотного населе-
ния.

Какими ЖАЛКИМИ и убогими выглядят
сейчас эти цифры перед лицом гягантгкпх
успехов народного образования в СССР!

С гордостью за нашу родину мы яожем
сообщить с'езду, что не 7.800.000 чел., а
16.000.000 советских детей учится ныне
в советской школе. (Апявямомиты).

Не жалкие крохи с барского стола, со-
ставлявшие в 1913 г. всего 153.000.000
рубле!, а около 4-х миллиардов отпустию
советское правительство для школ в 1936
году. Прибавьте сюда более чем миллиард-
ное ассигнование на повышение зараоот-
яо! платы учителям, и вы получите пред-
ставление о бюджете советской школы.

Самые лучшие адаявя наших городов и
сел отдалы под школы. Только в 1935 го-
ду советские школьники получили 3.362
новые школы а в 1936 году их будет вы-
строен» еще 4.309. Недалек 19,18 г..
когда будет закончено строательство нале-

чепных партией и правительством школь-
ных зданий в вся учебная работа школы
будет проходить в одну смену.

Не 2 0 0 тысяч имевшихся в дореволю-
ционной России, а свыше 700.000 совет-
ских учителей обучают детей основам на-
ук. Растут кадры передовых советских учи-
телей, хорошо владеющих педагогическими
маниями и возглавляющих дввженяе учн-
Т1<л1.стм за высокое качество учебной ра-
боты школы.

Впервые в история все народы Советско-
го Союза имеют школу, в которой дета
обучаются на их родной языке.

А это значит, что «решающий шаг в
деле культурной революции» совершен и
корни неграмотности в пашей стране по-
дорваны окончательно в навсегда.

Кто создал гто счастливое детство для
советских детей? Спросите об »том их са-
мих. И вы увидите, какой сыновней бла-
годарностью они полны большевнстс*о1
партии и советскому правительству. И вы
услышите, с какой любовью и преданно-
стью они называют самое дорогое для нас
имя, имя величайшего ученика 1евяиа,
имя лучшего нашего друга и отца — Иоси-
фа Виссарионовича Сталина! (Праяммга-
твльньи ашпамсамнты).

П. Недостатки работы комсомола в школе
Товаряшя! Однако большевики умеют

не только подводить итоги достигнутым
успехам. ЦК ВКП(б) и товарищ Сталин
всегда давали вам блестящие примеры то-
го, как и успехами, как бы велики они
ни были, нужно отчетливо видеть я са-
мые серьезные недостатки. А недостатки
в работе нашей школы были и есть еше
чрезвычайно серьезные. И они тем более
становятся нетерпимыми, чем выше идет
а гору победоносное строительство социа-
лизма в наше! стране.

В своем, ставшем историческим, поста-
новления от 5 сентября 1931 года, ха-
рактеризуя успехи советской школы, ЦК
ВКН(б) указал, что

сиармиая) нммтггеи школы в данный
момент заключается в том, что обучение
в школе пе дает достаточного об'ема об-
щеобразовательных знанвй и неудовле-
творительно разрешает задачу подготов-
ки для техникумов и для высшей шко-
лы вполне грамотных людей, хорошо
владеющих основаяи наук (физика, хи-
мия, математика, родной язык, геогра-
фия и др.)». («Справочник партработни-
ка» >б 8, стр. 351).
И вел» проследить за всеми последующи-

ми мероприятиями партии и правитель-
ства, направленными к улучшению рабо-
ты школы, то станет ясным, что все они
представляют одно последовательно разве-
вающееся целое и бьют в одну ТОЧКУ —
ликвидировать до конца коренной недоста-
ток школы, разгромить до конца мупув
аитяленнвекую теорию отмирания школы
и учители, не ДОПУСТИТЬ о м ы е н и л право-
оппортунистичеекпх элементов, стремяшях-
ся устааоввть разрыв мехду теоретическим
обучением в практикой, навести в школе
большевистский порядок.

Спора нет, учебная работа школы в на-
стоящее время стоят выше, чем это было
до постановления ЦК ВКП(б). После вме-
шательства ЦК введены стабильные про-
граммы, изданы стабильные учебники, по-
вышена роль учвтеля. Все это так. Одна-
ко коренной недостаток школы еще не
ликвидирован. Значительная часть уча-
щихся яе обладает элементарной грамот-
ностью, делает совершенно недопустимые
ошибки в письме я в произношении.

Промышленность, транспорт, сельское
хозяйство и «ькшая школа не получают до
сих пор достаточно грамотных людей.

И в свощ последнем постлноялепял от
3 ГСТГШ'ФЯ 1935 года ЦК ВКЩ6) и Ш
СССР СНОВА подвергнул* резкой критике,
работу нарковПросов в сказали: «...знания
учащихся остаются все еше яеудовлетворв:-
тмьяьпга, а омачивающие школу обнару-
живают недостаточную ПОДГОТОВКУ ДЛЯ про-
хождения наук в высшей школе». («Прав-
да» от 4 сентября 1935 г., >6 244).

Печалмтм по сокращенной стеяо-
грамм*.

Почему до сих пор не ликвидировал ко-
ренной недостаток школы?

Почему почти 5 лет, прошедших поел*
исторического решения ЦК ВКП(б) от 5
сентября 1931 г., оказались для нарком-
просов сроком, недостаточным для ликвида-
ции этого коренного недостатка?

Чтобы ответить па этот вопрос, нужно
обратиться к у калинам, дшным товари-
щем Сталиным о значении организацион-
ной работы.

Товарищ Сталин ва XVII с'езде ВКП(б)
сказал:

«Победа никогда не приходвт сама,—
ее обычно притаскивают. Хорошие резо-
люции «декларации за генеральную ли-
нию партии — это только начало дела,
ибо они оэначзют лишь желание побе-
дить, но не самую победу. После того,
к м дана правильная линия, после того,
как дано правильное репивое вопроса,
успех дела зависит от оргатгзадшжной
работы, от организация борьбы за про-
ведение в жизнь линии партии, от пра-
вильного подбора людей, от проверки
всоолненнл решений руководящих орга-
нов». (Сталея. «Вопросы леняшяэмд»,
п д . 10, стр. 5 8 9 — 5 9 0 ) .
Если это указание применять к иар-

компрос»», то мы бы могли слазать сле-
дующее: именно в работе наркомпросов и
прежде всего Наркошром РСФСР острее
•сего «казалось неумение ло-иасгоящеху
шхтмнть оршгяаапношую работу.

Товарищ Сталин указывает, что успех
дела зависит, во-первых, от правильного
подбора людей, способных обеспечить про-
ведение в жизнь решен*! партия, что кад-
ры, и только кадры, решают все.

Но пенно в подборе кадров и в их под-
готовке наркоипросы оказались слабы.

Возьмите среднее звено—районные отде-
лы народного оораловмия. Плохо подбврает
а инструктирует Наркомпрос свое район-
вые кадры, плохо борется за укрепление
своего среднего звена.

Возьмите большую текучесть среда вад-
ров районных работников. Половина заве-
дующих районных отделов народного обра-
зования по РСФСР в к е т стаж работы
меньше одного года, 33«/« — больше года,
12*/» — больше двух — тре1 лет и только
4»/« — больше трех — четырех лет. От че-
тырех лет в больше работает только 2 6 че-
ловек.

Известно, что за гигантским ростом все-
обуча яаркомпроеы не поспевали готовить
кадры учителей. Комсомол вынужден был
проведать мобилизации грамотных людей
яа педагогическую работу, не пеющях
специальной педагогической подготовки.

К сожалению, остается фактом, что мяо-
г и учителя начальных школ не имеют
среднего, а многве учвтеля неполных сред-
них • средних шкод м п е ю т м и е ч е н -
вого высшего образования.

В этом заыючается иыв« врачам п -
стававвш учебно! работы школы.

Но ве пора ля варкоялроем всерьез
приступить к «бучению этой часта учи-
теле!?

Чета грех» таять, в коасовш слабо по-
могает органа» народного оввмовалвя • лвк-
вкдапва вскрытых репиаияяа ЦК я СНК
недостатков работы вводы и в р * " " » п н
намеченных ива ввмммевшх мероприя-
тии. И ЦК ВДКЯ а асствые коамиоль-
сше организации ве'умялетмрятельао ру-
ководили работой комсомола в вдволе.

Нельзя сказать, чтобы комсомол вооб-
ще бездействовал. Свыпи 150 тысяч ком-
сомольцев работают учателдшв. Из них бо-
лее 50 тысяч послало на педагогическую
работу в горячве два ралвертываиия все-
обуча. Проводили яы субботние, помога-
ли находить поиещмпя, оборудовать ма-
стерсние, сделали школу осяоввой баоой
работы пноаерской оргааязапяш. Наконец,
для укреплеявя влияния В1КСМ на уча-
щихся комсомол по инипямчпе товараша
Сталина ввел в 4-1 крулнейлнх городах
Союза институт комсоргов ЦК.

Однасо все это является крайне недо-
статочным, веудоыеповвтельвым перед
лицом возросших задач, стоящих перед со-
ветской школой.

Крупнейшим недостатком работы комсо-
моле в школе является то, что мы яе раз-
вернули систематической работы среди
учащихся за де!етвителыме овладение
авалиянв, ве организовали боевого сорев-
нования учащихся и отличную учебу, не
помогли наокоаяросаи как следует поста-
вить дело подготовки учителей.

До сих пор комсомольские оргаоамфга
школ малочисленны, слабы, занимаются

яйредм второстепенными вопросами а оря-
ходят мяно главного — учебы а воспита-
ния. Повявяы в этом не они. а руково-
дящие комсомольские органы, начиная с
райкомов и кончая 1}рятральным комитетем.

Секретарь обкома, горкома, раитом» ечз-
тает своим долгом бывать яа заводах, ва
шахте, ва фабраке, в колхозах. Во, скажи-
те по совести, часта я о* бывает и школе?
А если и бывает, то » и поеешеяи, как
црияло, носят 'парадны! характер.

Возьмите Татарскую реепублжу, город
Казань. Секретарем горкома работает тая
тов. Родионов. Как оы занимается школе!?
Оказывается, ни одного вопроса о школе в
этом году горком не обсуждал. Ни одного
отчет» ра!ммов не слушал. Нигде в шко-
лах работника горкома (за исключение»
•а*, отдели пионеров) ве были. А в то
же времл в Казани мы имеем детское ху-
лиганство и со стороны некоторых учите-
лей даже случаи рукоприкладства.

Ряд товарищей, выступая по отчету ЦК
ВЛКСМ, критиковал работу отделов ЦК.
Да, это ггоывлъао, отделы ЦК кратям-
г.ать нужно, они этого заслужили. Но есть
в «той критике' один оармзный ведоста-
ток. Некоторые товарищи живут прошлым,
думают — покритикуем отделы, и все пой-
дет дальше как по маслу. Нет, товарища,
не только отделы, а и наша обкомы, край-
комы, райкомы, "весь ВЛКСМ надо пово-
рачивать ляпом к школе! (Агмимаамты).
А для этого нуяшо не .забывать роли пер-
вых секретарей обкомов, крайкомов, рес-
публиканских ЦК, роля бюро Централь-
ного комитета в его секретариате. Салим
секретарям нужно заниматься школой, кас
говорвд в свое! речи яа нашей с'езде тов.
А. А. Андреев.

Ш. До конца ликвидировать
коренной недостаток школы

Товарищи! Еще на Ш с'езде ВЛКСМ
товарищ Стадия говорил:

«Чтобы строить, надо знать, надо
овладеть наукой, а чтобы знать, надо
учиться*.

(Сталин, «0 комсомоле», «Молодая
гвардия», 1936, стр. 68).
Эти слова товарищ» Сталина являются

программой деятельности комсомольской я
пионерской организаций в школе.

Что означают вти слова вождя в ны-
нешней обстановке? Выполнять их — это
значит поднять комсомол, пионеров, всех
советских школьников на борьбу за высо-
кую успеваемость, за окончательную лик-
видацию коренного недостатка школы.

Неучей нам не нужно. Советская моло-
дежь должна быть не только политически
передовой, во и самой образованной моло-
дежью в мире!

Что нужно сделать для того, чтобы бы-
стрее ее осуществить?

Нашей первейшей задаче! является —
мобилизовать прежде всего комсомольцев я
пионеров в шкоде ва борьбу *а грамот-
ность, за отличное изучение ~основ наук.
Комсомольцы и пионеры должны стать за-
стрельщикам отличной учебы, увлекая
своим личный примером всех учащихся.

Однако хорошо учиться только саиим
это еше не все. Есть могучая сила, кото-
рая способна поднять всю массу школь-
ников на борьбу аа знания. Эта сила —
социалистическое соревнование.

Комсомольцы и пионеры, добиваясь ве-
дущей роля в учебе, должны стать орга-
низаторами социалистического соревнования
за высокую успеваемость среди всех
школьников.

Соревнуйтесь ве по всем вопросам, а по
наиболее трудным для вступающих в со-
ревнование. |

Соревнуйтесь по вопросам пе общим, »
конкретным. Налрвиер, не за «отличную
учебу» вообще, а за усвоение, скажем,
квадратных уравнений али, скажем, пра-
вил орфографии, в знавай которых всту-
пающий в соревнованию отстает.

Учитывайте результаты не по «соцдого-
ворам», а по фактическим результатам,
т. е. по отметкам об успеваемости.

Надо ликвидировать бюровратяческай
учет еоцианстачмяого соревнования. Вся
беда в той, что успеваемость определяется

по тас называемым «средним процентам»,
ве дающим представления о подливой
успеваемости учащегося. За «той «средне!
успеваемостью» скрывается порою неуспе-
ваемость по ряду важнейших предметов.
Успеваемость по пеяию и по физкультуре
зачастую перекрывает неуспеваемость по
математике и русскому языку.

Учитель, а не кто-либо иной, отвечает
за успеваемость своих учеников. Кажет-
ся, это азбучная истина. Но до самого по-
следнего времени в целом раде школ уста-
новился более чем странный порядок, ко-
гда не учитель, а ученик-отличник осу-
ществлял так называемый «соцбукеир»,
отвечал за отстающих учеников.

Но именно в подтягивании отстающих
заключается сейчас главное. Не все учат-
ся плохо. Есть ученики хорошо успеваю-
щие, и их становится все больше. Доста-
точно подтянуть отстающих к их уровню,
и дело успеваемости пойдет успешно впе-
ред.

Надо, чтобы в начальных классах шко-
лы, начиная с 1-го класса, педагоги стро-
го следили за правильный письмом я про-
изношением.

Надо, чтобы дети читало класоиаит, та-
ких мастеров слова, как Пушкин, Турге-
нев, выучивали наизусть стихи, отрывки
художественной прозы, учились писать и
говорить грамотно, просто и красам.

Надо сделать так, чтобы преподаватели
языкд ве менялась в каждом м а е м , а
один и тот же преподаватель, без обеалвп-
кл, вел свой класс из года в год а отве-
чал за него.

Наконец, не только учитель ровного язы-
ка, но в все учвтеля школы и вожатые
должны бить в одну точку—-следить за
грамотным письмом и щмизновиваем. Ина-
че эффективность работы преподлмтмя
родного языка пойдет насмарку.

Необходимо правильно оргамзовать са-
мостоятельную работу учащихся. Урок в
классе—это основная форма учебы. Но
польза от хорошего урока может пойти на-
смарку, если его не закрепить самостоя-
тельной работой.

Лайте возможность учащимся больше и
с раэбором сАмостоятельип читать, глубже
ваучать свой предает. Научит» их пра-
вильно сочетать отдых « учебо!, ибо без
отдыха учеба ве может итти юрошо.

IV. По-новому организовать воспитательную
работу среди учащихся старших классов

Перехожу к вопросам работы « учаши
ел старших классов.
Известно, что всех учащихся у вас

обычно называют детьми. Вообще говоря—
это правильна. Но согласитесь, что дети
детям рознь.

Есть в школ* ученики первого класса
Им всего лишь по I лет, и они с радостью
готовы играть в ««ошки-мышки» или пры-
гать чепез скакалки. Их называют детьми.
Но в лой им школе в десятых классах
учатся юпошн и девушки по 18-ти лет.
У такого юноши уже солидный басок, у
него пробиваются усы, ему не хочется уже
играть в «кошки-мышки» яля прыгать чс
рез скакалка.

Не ясно ли, что У это! молодежи, гра-
мотной и культурно!, есть свои повышен
ные запросы я требования, а иы обязали
их удовлетворять по-настоящему.

ВЛКСМ обязал осоо>яя« усиленно рабо-
тать с пой частью молодежи.

А что это означает на практике? Важ-
нейшей задачей полятичессого образования
учащихся старших классов—9-х и 1 0 - х —
должно стать изучение основных моментов
илорни вообще, в особенности истории
СССР н Всесоюзной коммунистической пар-
тии большевиков (как в учебное время,
так и в кружках). Они должны изучать в
кружках основные идеи Марата—Энгель-
са—Левпа—Сталина, аяалмляятьел с важ-
нейппгаи событиями политической жяэвя в
СССР и за границе!.

По-яовоиу встают задачи организации
культурной работы среди учащееся моло-
д о » .

Есть немало пошляков, умеющих бойко
разговаривать о культуре. Но что в ах
представления является культурой?

Самым высоким достижение» человече-
ской культуры, о котором о м говорят с
замврзяием сетцца, является патефон с

бором «утесовски!» лласпюок.
Мы не позволил аи свое оаудоумяе вы-

давать аа культурные запросы нашей со-
ветской мыояеяЕя. Мы — наюиоахки ми-
рово! чедовечеосо! культуры.

Сделать так, чтобы учащаяся молодежь
'читала, обсуждала, спорила, разбирала луч-
шие пронэведепи мирово! и отечестяешм!
художествегнной литературы, ваала бы их,
умела бы пенять великие образы, создан-
ные величайшими художниками слова.

Нужно сделать так, чтобы она осматри-
вали картинные галлереи, знали скульпту-
ру, архитектурлые памятннти, видели луч-
шяе спектакля, лучшие кинофильмы, слу-
ш а л лучшие концерты я вырабатывали:
хороший советски! вкус, различала! бы по-
длитые произведения искус.тва от форма-
листического крючкотворства и пошлой
халтуры.

Нужно сделать так, чтобы она раавша-
ла собственные творческие силы в литера-
турных, музыкальных, драматически в
иных кружках • организовала свою худо-
жественную гаоюдеятелымсть.

Нужно обслуживать учащуюся молодежь
обще! сетью театров и ыубоз.

Одно замечание о танцах. Налит» увле-
чение учащейся молодежи буржуаашяя
фокстротами и ртябой. Мы не можем счи-
тать это увлечение здоровый. Запретить,
конечно, такие танцы нельзя—вто праве-
ло бы к обратным результатам. Во мы
убеждены, тто рост идейности наше! уча-
щвйоя молодежи, широкое культиврова-
я м нмноаалыюго, народного и классиче-
ского таим вытеовят ив виолы буржуи-
ны! фокстрот.

Что нужно, чтобы правильно организо-
вать борьбу учащихся за знания, чтобы
правильно их воспитывать?

Для этого нужно создать в шкодах креп-
кие, боеспособные организация ленинского
комсомола,, способные стать подливными
вожаками школьно! молодежи.

Наиболее политически крепках, лучших
организаторов вужао выдвигать секретаря-
ми этих организаций, учить их работать,
ввхггруктяровать, помогать ам.

ОКОНЧАНИЕ СМ. НА 5-Я СТР.
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Окончание доклада
тов. В. А. Мускина

Шрв ликвидировать вещим п я т по-
л п некоторых организаций иекусствея-

* «держава» прием и В1КСЛ нёредовой
Т володои под предлогом регули-

Неивриалмо, и л и 1 плюй ва ииюг»-
иживояяув маоеу учяадаея т раомиа-
гаеи тальке двумястами тысяч м в а м а п -
цев.

Ныяеяпия учапаясл типов,—вт» на-
ш» советская молодежь, а к т «г м о л ра-
бочих, ваяхозмЪоя, амиггеянх служащих,
тргдово! совете мЙ яптеллягеицяя.

Оно ш м ш м о вмкоргы Ц* ВЛСМ.
ЦКВЛКОМпваядщватяв» товарища Сталина
ввел ввствттт консорта а 4-х круп-
аейшях городах ( о м а , Несмневно, введе-
1 » жвствттт» ааяюяррая себя оправдало.

вай работы
вивел ваш
тнпетспкат

в
•* яиивргов ЦК, что

вами обеспечат об-
учаСяо-воештатыь-

_.. -*и. А етдалу тча-
ЦК ВЛСМ пора, ваивеп.

руководить Еовеоргавв.

V. О пионерской органмзащш
Пврпожу к работе пионерской оргаиа-

амшв.
5 лет отдаляет X с'езд ВЛСМ от П.

8а л * гады питерская «ргаваэацав иие-
на В. И. Лепта жачительло выроет в
есреляа, выращивая в евовх рядах ииллио-
вы мвш лендпвв», САМоотоержяшых про-
должателей великого д е л Левина—Сталина.

Мохво привести несколько фактов, под-
твеажддющвл это заявление.

В* врем IX с'еяа миадво^я-вяпалигн
находилась вне яшмы — оря м ш « ,
фабриках I колхозах, ем*» в школе свов
форпосты. Вствгтввввв, чт» «то Ив облег-
чало, а затрудняло задачу повышеняя ро-
ла пиоверортанвмнвв в учебе в воепит»-
ннв детей. Доклад тов. СеверыяоаоЙ в ре-
ш е н ! IX с ездя ВЛСМ ошибочно требо-
вали, чтобы «цыц пионеров был ве при
юколе, а пр» «ввод*.

Начата с 1931 г. основной бамй ра-
боты ажимрсяо! щяштшщш стал» впола.

Перенесению работы пионеров в школу
а «манне о&щеииюлиых гаовереких орга-
нязаоий т о п обреем ве являлась про-
стив «ргавааацшиюо-техввчеемв меро-
щшлгвов. Она повернули активность детей
в решению глаят! задачи ополи — борь-
ба за овладение основами яатхи.

Поите XI пленума ЦК комсомола уирепял
состав вожатых. Воле* культурные, более
политически зрелые комсомольцы прнш.тя
х руководству пионеротрядах*.

За »тя годы значительно выроста ак-
тивность детей. Об ртом ярче всего гово-
рвт роет числа пионерских отрядов.

По даавым етатотчета. число пионеров
выроем с 3.447.325 человек до 6.839.030
человек.

Но тот, кто первые успехи ошабочяо
принимает м оковчательные победы, кто
ве винт чрезвычайно серьезных недостат-
ков руководства тюнерами со стороны
кимоиола в с чиновничьих восторгов бол-
тает о сплошных успехах в победах, тот
совершает преступление перед партвей в
консоволов, вбо лн усыпляет васторожеи-
вость, рвамаппгчнвает волю к исправлению
8тих недостатков, не вооруяиет, а разору-
жает коаооиол.

А недостатки в работе с шюяерава есть,
они яе малые.

Косаряв. Работа пионеротряда вытекала
п доклада, который был сделан еще ла
IX с'еие миеввола. В докладе ясно гово-
рилось, что дети должпы принимать уча-
стие 8 ВЫПОЛНеяИИ ЛртчфннЛЛМНа, В 8Ы-
оолношп третьего года пятилетки ва за-
водах, фабрвках, в колхомх. Этот план в
дается детях в отрядах я звеньях. В ре-
шеявв IX е'сма такях вест очевь иного.

С. Акции. Чей доклад?
Наваои. Это был доклад ЦК комсомо-

ла, я, если п и т ь хне не изменяет, вы
работала в то время в ЦК коясочом. (Ап-
ямисмакгы). Надо снять эту ошвбочпую
установку «зшимайтесь промфяппланпх».
Залнхал^ся надо учебой, об этом часта
забывают. Вот об «том, ТОЙ. Муслгн, да-
вай готовя! (АплоалсмаитЫ).

Муеиин. Увести детей из школы на за-
вод, ва фабрику и добиваться, чтобы детв
вылолпялв протгфтт.ин ва предлрвятвя.—
вот была главная установка. И второе, да-
вать детям государственные задания—мда-
явя Наркомзема, задавая по сбору утиль-
сыты и пр.

Вот появляется соплвтляяейка», страи-
ваются «с'еады» в пионерсков отряде. В
целях «ожввлгаяя сборов* некоторые, с
позволения сказать, «аатейвяки» уггпал-
вают «тнутки» организованного смеха,
появляется слагерь во дворе» н эяахе-
автая «культперемвяа».

А оосвотрвте, как засорен детский язык
раивчныав сазевно-бюрокпатяческт сло-
вечками. Пожалуй, даже взрослым трудно
конкурировать « пим. А вкяоваты в «том
вы сама — руководители. Дети говорят:
•проработать» вместо общепонятного сло-
ва «вручать». Говорят «Цедеход», что
амачает «Центральный дом худвлкствев-
вого воспитания дгтей>. Говосят «ЦЛТС»
вместо «Центральная детская техяачееса*
ставцая» а т. д, и т. п.

Кто оовмвен во вс«» атом? Ух шках н«
двта1 Н« выйдет всю эту пота.гятану, заго-
рлощую «оагв детей, выдавать за подлин-
ную шкцкатту самах детей. Нет, ваши
советские дети здесь не при чем. Только
бесконтрольность • гвалая снясходвтель-
воеть со веем втви пьисрутках прожекте-
ров дала возможность им широко разрастись,
а аиогах вожатых подхватывать все ато
как вовеаппк доетвяквю в фораах в ме-
тодах пвоверской работы. Безжалостно ну-
жно выавета все это в «градать вожатых
в мояеров от левацкого хлама.

До сап пор у паповро! был* так вазы-
ваеиые «законы я обычая». Товарищ
Стива указал вав, что эти законы н обы-
чая—надуманная в ненужная вещь. Что та-
кое змоиы? Засовы пдает государство.

Овв «бяавтыыш. • варувена* ах карает-
ся. Но что обакг* япмап * ж амовы с ра-
ботой пионерское оргаааицвш? Н« иконы
иужвы шоввоем! циавалири а правила
поведения, аа выполяеиигея которых пио-
неры должны следил».

Одам вв ыждевавд вежостатсов пво-
вврской оргаавтзаожа является то, что ра-
бота ввоверотрядоа ведостаточяо построена
на самодеятельности саажх цетей и слабо
шшрлвлеиа на борьбу,аа успеваемость, на
восоктаввм кажлвго пв*вем а отдельвоста.

Что »то оягачает? Почту падчерктаег-
ся п е т о этот ведостаток?

Для того, чтобы ответить на мет вопрос,
обратимся к т>аботе ковтретяых пвпшдрсих
отрязов.

Детв ваши • обшеа ребята иаечателъ-
ные. Но разве нет в детской среж ребят,
которые ведут себя ае шмвиверем? К«-
вечво, есть таше.

Всегда ла еави пвоввры реагируют на
факты мправвАПп, вепиоаерсвих поступ-
ков и повавпи отдельных свои товари-
щей?

Нет, те всегда. Если «то обстоят ааенао
так в отрядах передовых, то в отрадах, ра-
ботающих «лохе, предка случая, когда сам
отряд щммоаят авво подобных фактов, а
тем самым ве завивается главяе! своей
задачей—воспитанием.

Наш пионер не пассивный слушатель а
исполнитель. Он должен расти «н»ргичиыя,
действующи», самостоятельных, втгава-
тивным, ухеюкихм в любой обстановке, I
лоЛьп условиях щмвильио разобраться а
поступать как настоящий пионер.

Пиовер—ве гость, а хозяаа своей овга-
немой I.

Пионерская оргатвзацвя—ве оргаявм-
ция для детей, а боевая оргяяпалвм еахш
детей, работа.юшвх под руководством пар-
тия и комсомола!

Вожатый в пионерском отряде не нянь-
ка, не опекун, ве «классная дама», а
тающий в отзьшчпвый старшва друг, со-
петчик и помощник пвояерав во всех вх
начинаниях.

Вожатый — т высомшеиаыв, «уль-
турный я чуткая воопятатель каждого шм-
вера в отдельности. .

Ксть еще одно серьезное оргаввзацвов-
ное пропятстпие, не способствующее, а ае-
шацщее переходу от общего подхода к де-
тям к работе е каждым шювером в отдель-
ности.

Речь вдет о количестве пяоаеров, об'-
едвагеваьп одма пяояеротрядош.

Старый устав гласят, что отряд об'«да-
няет 50 тонеров. На деле «аи разбухают
до 60—70. Гд# же тут ивучать особенно-
сти каждого ребенка.

Вожатые таких отряде яе анают своих
тюверов даже по фамилии.

11е лоно ла, что эта орпилмапвояпы
форма находится в остро» противоречия е
иоиымп мдачахв пвоисчкчмй оргаяимдав!

Вот почему ЦК вносит предложение
умеяыпить отрад с тех, чтобы самое боль-
шее он охватывал 30—10 человек.

Лумаех, что с'езд это предложеаик одоб-
рит.

Мы вступила в такой период строитель-
ства бесклаод'ового соцяалиствческого об-
щества, когда ва передивй план выдви-
гается задача коммунигтичеемго переао".-
паташя детей всех социальны! прослоев
в подготовка из вах преданных делу ком-
муанзма, сознательных тружеников ново-
го бесклассового социалистического обще-
ств».

Поетоиу мы должны принимать в рады
тюнеров всех детей. Пора перестать делить
детей ва детей р а б о т , служащих, внтел-
лвгенцпн или «алассов» чуждых».

А между тем находятся товаоаши, кото-
рые непрочь установить неооаерво стро-
гие требовмая к вступающим в пвовер-
свую оргааязапип. Задают детям политиче-
ские вопросы, выясняя полятвчессае убе-
ждения десятилетиях ребят, требуют, что-
бы ребенок «стоял на платформе ааркист-
ско-ленпнекого мвровоззряпи».

Что же делать пионерской орталязапня.
е с л она станет притихать уже. гвтовень-
ких — сознательных и оргапяловаклык?
Тогда и делать ей станет нечего. Увле-
каются, искручивают ата товарищи, ал
над» одернуть, ибо такой подход к приечу
в пионеры глубоко вреден. Нельяя устав-
ные требования партии в комсомола меха-
нически применять к органазацви детей.
Нельзя допускать ретивым адлптстрато-
рш исключать вз рядов пишн-ров реЛат,
которые «•делали тот или иной проступок,
писать выговоры, вмккаиия. Воспитывать
вх нужно, а ае веслючать, воспитывать,
а не выговоры писать.

Но к вступлению в отряд ребенке паю
подготовить, а самый момент принятая его
и «ртмизацам юных пионеров я дача тор-
жественного обещания должен стать знача-
теяьвыи событием в его жвзнн.

V I Заключение
Я заканчиваю, товарваи, свой доклад.

X с'еэд ВЛКСМ вьшуаааа тгрнзяать серьез-
в т мюстатая работы комсоиом в шко-
ле. Эти неоостаггж есть не тмьао в яест-
вых овгмааанаи. а» и в работе ЦК
ВАКОМ я его отделов учащейся аолодежа
в тонеров.

Но у нас есть полная уверевють в том.
что леаявесвй комсомол будет работать •
тюле оо-сталявска, ибо иначе работать
нельзя.

Мы должны одержат», в вы одержим па
втох участке решающую победу, потому
что яаии руковоят ведячайшая. могуше-
ствеввеишая в иире партия большеватев
«о главе с ведав» Огалииых.

*го он. наш Оталян, решая сложней-
шие вопросы международной политической
жизни и соцяаджтячеесФго строительства
ОХР, в та ли ираяя вникает в каждую,
казалось бы, мелочь деятельности школы,
начиная от самого главного—от программ
в методов учебной работы—я кончал тех.
какими должлы быть ручки я перья, что-
бы они ее рвали бумагу.

Будем же учиться у вашего великого
вождя товарища Оплела руководить и ра-
ботать, а работа в нгколе по-яастоятяегт
двинется вперед! (Ьурнм,
н и аляяяикяяипы).

Рааааааш аОиссившого горола Харар, разрушенного «галмншо* акацией.
Стио» ыепстм •Вик1вии>.

Итало-абиссинская война
РИМ, 21 апреля. (ТАОС). Марям Ва-

дольо сообщает, что втпанесае вокса,
находящиеся нож пиянаииивм геяеивоа
Траоааяв, оцераил яобяду вад абямии-
осяшв воввням у ваадми Джавагобо («
ееаеро-аааиу от иуивт Дикий, ярояии-
пяя Огаден).

Главам стаям аталыясиих воасв м -
реавеева в Даосае.

ЮВДОН. 1% а о р ш . (ТАОО. Корре-
савшеяв агеятям Ревтер в Адак-АЛеба
сообщает, «го мгг« ооермтпявмт бмь-

п силы в п а и к аапиду в юго-вападу
от Двоеае а что «та еяды аогут отрезать
ятыьявоаа! гаршама в Двссве.

АДДИСАВНВА, 21 аорш. (ТАОС). Се-
годия после долгого молчания абасеавевое
«ваввтельстм выпуетаяо следующее воа-
хюнвке:

«Для олроаерженва мостиьп слухов,
рввароацмяаеньп врагои о васттппаип
на Ашм-Абебу, няператороме прааи-
тельотм может уверять яаеел«вяе, что

•а» (ораяятвльотм) овгоаяя. как я
всегда, пошвржявает постоянную теле-
фоаную я телеграфную связь с властя-
п на местах, вялвчи птвяты, якобы
з&тачеяаыя ямдьянцаяв. По евмк-
ниям, волучяиыи яввтральныя ирава-
тельоявм, лаваяь ярооолшиет быть я о -
вовяов в « м р н ш х путятм: Шолме-
да. Аммбев, УарриаДлу, Аваш. Дагта-
Вур, Даашяяп-а, Харар в Афден».

Сегодня вочью абасенвекяй отряд еюер-
швл налет на аарояюн в Деосае и поджег
17 еюйбардаюоааяма «Каоровя». Сааол*-
ты сгорели.

РИМ, 21 апреля. (ТАОО. Итыынмше
галеты сообщают, что в поелеяиах бмп
на косном фронте а Абигсияив ггыьяиася»
поте)» гбятыни в рмеяыая составляют
10 офицеров, 650 солдат

Ошраяка войск в Восточную Африку не
превращается. 19 апреля из Неаполя от-
праплеао & тысяч солдат.

Прения в английском парламенте
ЛОНДОН, 22 апреля. (ТАОС). Агентство

Рейтер сообщает, что во время вчерашвях
вренвй в палате общин Маядер (либерал)
поднял вопрос об атало-абасевнекой войне.

Мандер заавы, что Авглая мяжна пред-
принять героачеекае тенлвя в течение
ближайших яееколькях ведель.

«На следующей сессии Совета Лиги
наций в пае, — продолжи Мандер,—
яы должны заявить, что готовы выпол-
нить все ваши обязательства в соответ-
ствии с уставом Лига яапвй в оказать
сопротивление германской агреман про-
тив Франпяя ала протвв какой-либо
другой страны. Мы должны сказать
Франция, что будем девствовать таим
обрами, если Франция пойдет с вами
а предпримет необходииые веры для
того, чтобы нанести поражение агрессо-
ру в Абиссинии путей применения санк-
ций, каше будут признаны целесооб-
разных!, — а она ногтт оказаться очень
жестокхяя. Если Франция яе согласит-
ся, то следующим наша* шагом должно
быть предупреждение (за два года) о
выходе аз Лиги наци!».
Адаас (консерватор) заявил, что будет

величайшей глупостью, если члены Лиги
НАЦИЙ разрешат Италия пожать плоды
своей варварской агрессии. Адахс подчерк-
иуд, что нынешнее правительство Герма-
нии, представляющее собой главную опас-
ность для цивилизации, все время выжи-
дает, наблюдает я действует.

Лейборист Рнлей предложил, чтобы Ан-
глия обратилась к другая членам Лига
наций с предложением коллективно по-
рвать двлловатвческве отношения е Ита-
лией.

Товарищ министра иностранны! дел

ц заявил, что он не может много
прлоавять к тому, что сказал Идея в Же-
неве. По слован Крвнборна. правительство
попрежнему считает, что И тиля продол-
жает нарушать глав Лига наций. Поло-
жение в последнее вреяя еще более обо-
стрилось в рмультап сообщений о прахе-
нениа отравляющих веществ.

Английское правительство, продолжал
Вргнборн, попрежнему готово применить
любые финансовые вли жономические
санкции, если только в Женеве будет до-
стигнуто общее соглашение об «том. Един-
ственное средство добиться теперь полной
безопасности в мире, заключил Кранбора.—
это создание широкой коллвктявво! систе-
мы, охватывающей весь авр.

ЛОНДОН. 21 аореля.( ТАОС). Агентство
РеВтор сообщает, что в палате общин был
задав вопрос, какова стоимость мер пред-
осторожности, принятых в армии, морском
флоте и воздушном флоте Англии в ре-
1ультате итало-абиосивской войны. Секре
тарь яипяетерства финансов ответы, что
эти расходы выразилась в суаае 7 али
фунтов стерлингов.

АНГЛИЙСКИЙ ЗАЕК
АБИССИНИИ

ЛОНДОН. 22 апрели. (ТАСС). Подтвер-
ждается, что в ближайшие дни в Англии
будет выпущен заем и 600 тысяч фунтов
стер/пнгов в пользу Абиссинии.

Заем выпускается под поручительство
абиссинского комитета в Англа и руко-
водителя Абиссинского байка, который в
настоящее время находится в Лондоне.
Заем выпускается из 6 проц. годовых.

ОТ'ЕЗД ПОЛЬСКОГО ПРЕМЬЕРА
В БУДАПЕШТ

ВАРШАВА, 22 апреля. (ТАСС). По сооб-
щению Польского телеграфного агентства,
премьер Бог.цялюаскяй выеки сегодня в
Будапешт. В - программе вяэнта нанках
вэхеяений яе подсмотрею. Косцдлаоясан!
едет в сопровождения вяце-нвнветра сель-
ского хозяйства Рапгтского, вачальяаа*
Восточного отдела министерства илострм*
ных дел Кобылячмкого, ааиеотителя заве-
дующего протокодьавй частно иявиетер-
ства инострааных дел Лубпквого а на-
чальника отдела печати президиум сове
та квнвотров Лончкожкого.

Бюджет Англии на 1936—1937 г.
(По телефону от ЛОНДОНСКОГО корреспондента тПрашдыш)

ЛОНДОН, 22 апреля. Министр финансов
Невяль ЧехтЗерлся внес в палату общяя
бюджет на 1936—1937 г. После перврьгм
в несколько лет бюджет втогб года снопа
предусматривает дефвпхт.

Общая сухха расходов определена в
797 хля фунтов егерлимив (на 47 «лн
больше, чей в прошлом году). Приход же
предвидится только в рмяере 776 «ля
фунтов стерляягов. Дефицит таим образом
должен состегать 21 яяя фунтов стер-
лангов (в круглых цифрах).

Невиль Чехберлен указал, что главной
причиной дефицита является рост расхо-
дов на вооружения, увелячевных прибли-
зительно на 55 млн фунтов перлингов
по сфмшвяяи е прошлый годом.

Для покрытии дефицита предвидятся
усиление налогового бремени и увеличение
пошлин. Подоходный налог будет увели-
чен на 3 пенса на каждый фунт стерлин-
гов дохода. Будет увеличен акциз на чай.
Суммы, отпускаемые на содержание дорог,
будут совращены на 5,6 алв фунтов стер-
лингов.

Невиль Чехберлен выразял свое «глу-
бочайшее разочарование» в связи с тем.
что пряходатся требовать дальнейших
жертв от тееленпя, по указал, что иначе
вельзя обеспечить безопасность Англии.
Он добавил, что трудно ожидать сокраще-
ния военных расходов и дальнейшем н
что, наоборот, может пояадоЛатьгя спе-
циальный заем. Н.

Проект новой стратегической железной дороги в Корее
ТОКИО, 21 апреля. (ТАОС). Газета

«Цютай евогяо» пишет: «В овязя с тем,
что континентальная полнтаса Ялляин стл-
ла более пваитваной. чех когда-либо рлиь-
ше. пути сообщения хежгу Японией и
Манчжурией щяобретаап все более важное
воеавое и гтаахтчееяое значение».

Газета считает, что вто в первуш оче-
редь, «тяооятся с желейной дороге Фуып—
С«ул (Еврея), которая в последнее вримл
приобрела особое значена* как воешшл
железная дорога. Газета сообщает, '(те
гонврАл-гу<ит1ваторот8о Кореи в тесном со-
1рудвичестве с яжлккяш военных миип-
етерствои, Южао-Манчжурсвой железной до-
рого! и хиаасгерствоа колоний разраГютя.ю
план сооружения новой жеяеэаой дорлгк.
Новая линия, начало которой проектлр^т-
гя в ОСВИФЯ из пунктов участка ф\'зл.н—
ТайШо, будет праведеяа в «вправлении на

Гегуд и ткпйдет восточнее железной дороги
Фузан — Сеул.

и» сообщению «Цютай емгяо», по-
строка дсфоги продлится 5 лет Я обой-
дется в 100 или *«н, вз которых 10 млн
ноя будут израсходованы в 1936—1937
бюджетное году. Начало построим дороги
нмечается НР»«Д-1(МЯЮ после утверждения
майской 1Щ1.1Мш1тсвой сеееяе! первого
аосигионалвя на это строительство в сум-
ме 10 ноя иен.

САМОУБМСТВА В ЯПОНСКОЙ АШИН
ТОКИО, 21 алреля.( ТАОО. Газета «Аса-

хи» сообщает, что т а капрала 4-го Осак-
ского полка лолепоЛ артиллерии Мурая и
Хвгуцв 20 апреля покончила самоубий-
ством в префектуре Окаяма. бросившись
под поезд. Власти вьикчяют ярвчяву ея-
моубиветва.

ЯПОНСКОЙ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ
ТОМО, 22 апреля. (ТАСС). Газеги

«Аеаха» я «Дм-дяв» подтверждают сооб-
щение газеты «Коктавн» от 21 апреля л
предстоящих еовевинян трех японских
винвОров а гшымпт. что первое ?>•'>•
ииаае Терауна (военный -иииистр). Няи-

(мрсао! яяаастр) • д я п а (нжшетр

имстраяных дел) согтоитгл 21 апреля.
Газеты пишут, что подобные совещания
тред хааастмв зорей будут происадап
еженедельно по пятницам с целью обеспе-
чены «уняфамцна внешней полвтвкя
Япоаия».

Положение в Польше
Щ , 21 аврале, (ТАСС) Варшм-

гкае пмнтачвсяие яртТЯ-Вридают «алаое
начеяя» отепавв явух вчояеиявл вред
стаиитаяен так ямнвиижй «полв*явягчь-
е ! груюш»: краамеаиго воеводы Саяяыь-
сяаге я яЪгтяиккоп.

а аядекм паата «Гонец Вар-
счяпаст. то яммдик стали га-

стаажаювце яямпи «лолмявичъея
», о п а ш и педготояку яаступле-

1ков вяхлаш пралгтадьст
. Тепирь выясналясь, аа-

явааа* гааста, что ата попытка окончи-
ла» аи/уличен волкввииюв. В освемаши-
иьв кя}Ги утварждяап, пишет яалм «Го-
вец Вааяиккя», чтя ярячкяоя пораами

овливячьей групп» явдмтеа овлиый
проаы ороа«дяян4 я» к «ях пор ямя-
тап.

•ГАГА, П ашамяя, (ТАОО. а>
няян п Варшавы,
сяих ярттак ямам
яротяв аранмикаога веввош

т л и » вщилавяни в реитеяышя
ВРОТЯИ ВСв| «ВМВвВЯИЧМ* ГВ}вТГЫ», ВЫ-
тааавааея уетрвят» аттч ваотиа "
скота.

П» гвцгпяии гПрапр преем», я >
ве олондавт устранения на гасукаветаен-
вого аиаарап н друяп щ ц н а я м я атй!
группы. При нреяммгавяй ремни ц ) пин
Ыатит4 ааидаатся в первую очереаь мв-
емальаш язвеиеиии на поетях яншяецяв
яамрияаа! дел я юстиция. Жаядапатаяш я

осин ваямаа Гражанскай, яошаеняй в«*-
вод» Ювакяа! я васкояья* вв*д««ав»гшв1

ОЦЕНКА В ПАРИЖЕ И ПРАГЕ
ПАРИЖ. П ааяммж. (ПОП

обаяреяят |»итяянимяи| маш
нячмй грунм!» И
ц д и1иаъАяняявАяв.ивяяЯв

Ьсвяшковеквм.
«Тая» в передовой статье уктывает. что
в циечиюи счет* решающую роль в поли-
тнчФсмй ажши Полыни играет аривя в
что паянном положения является Рыдз-
Сияглы (генеральный вягпектор арняя).

Подчеркивая решающую роль генерала
Рьвз-Схяглы, «Пта журналь» ояшет:

«Полжояяни, пояидяаову. ныереы-
лвсь вьввать кризис во время отсутствия
главы правительства. События во Льво-
ве заставали ах выступить преждевре-
аеяво. Глава правительства отсрочил
свою п и ш у в Вудаоеит с ген. чтобы
заручиться поддвраеюй » стортты пре-
яцента и«у1ияия и геяеральвого ин-
спектор* арияя. Об» «тих государствен-
ных деятеля, повинному, согласились
поддержать Кочфквяовокого. Возможно,
что Косаяляойвсви в блидийшее время
произведет язиеяеняя в составе ибвне-
та в устранит из вето своих противяз-
вов, если поддержка преяидягта щ ни-
плвктор» ар»ш1 будет ему овеспечеяа.
9тв изменения в гостме кабинета иоглл
бы иметь важные послелствяя для внеш-

ней полхтин Полъап в оеаваяяо Ш
«тяошеяий иеждт Варнивой я Варлямш,
а тек самый в Парижем Пемяиядя» ни-
янстра иностранных дел Веса было «ад
поколеблет и салу егв своя е лмьня.
против котврьп Коеидляавсаяй толыв-
что выетупял (яяевгтся а в о ? рвдаямр
«Газета пояьеяа» Маттамавяайяяраа*»-
еяя! воеида Святаямсяй), а таяли •
евму «го отряпателмю* воаицяа в ва-
прос* об ;ц>аиеиии ошчдвннй с Фрая-
пяей».
Указав, что Ькцялмеяяж де#ствует •

одобрения преввдента рвепгблики, а таяяв)
глверальяотв ввияи.т<ц* ария* Рыа>
Смнтлы, Андре Пьер пашет в «8вр»:

«Ньпешяи обсталока наносят, бее-
споряо, удар по пмгернаяеяян амяен)-
тах н по сторонникам диктатуры а етжав
гитлеровской. Однако ванает ля ар*"*-
телъство, довявшяеь перяоп Т в " »

яийпЯ надостаточно вяв|ия1,
двусхысленвого положевм,
Польша находятся после
польоко-герхмсяого договора я
1934 гада? До тех пор, пом подоа
ововчательно м гяжяеивгкя, ф
ехое праяттелство оудет аштждвм яа-
ншать поаяваш я|аяя|иави я оччп
они своей «еоамяяям» ва Востоке».

ПОДРОБНОСТИ ВСЕОБЩЕ*
ЗАБАСТОВКИ

ВАРШАВА. 21 авраля. (ТАСС). Пааъ-
ежое агеямпо «Эксареос» мредаат допол-
яглыышв аваавяаа • вчераовей «адм-
дяеввои мбаетовке во 1ьвовакоя округе.

П» вахмпмм агентства, аявмтаяи рас-
простраяилмь ва рад городов в местечек
Львовского воеводства. В Боряславекох
ввфтянок районе аабастовка ох ватала часть
предприятии. Из сообщений «геитстм вая-
но, что забастовка перекинулась и ва Ста-
нивлавовгкт я Т.грноткиьское воеводства.

За иослплше цги во Лмкт, по даеаыи
агентства, арестовано 1.600 человек.

В Моабитской тюрьме
в день 50-лега тов. Тельмана

БЕРЛИН, 22 апреля. (Сев. корр. «Прав-
вы»). По сведениям, получении» иностран-
пымн журяялкстахи, адхянястраши Мпл-
битской тмрьмы. где спышв 3 лет томится
в заключения вождь германского рабочего
класса тов. Тельман, яе передала ему по-
пугавшие в день его 50-летня со всех
концов вира приветственные телеграммы и
письма. И« были переданы тов. Тельману
также и подарки, за исключением тех, ко-
торые прислали члены его сеиья.

Одна зарубежная рабочая оргапизапяя
заказала по телеграфу крупнейшему пве-
точноиу магазину в Берлине огромный
букет красных роз для передачи Тельману
в Моабитскую тюрьму, оплатив расходы I
иностранно! валюте. Выполнение заказа
было, однако, приостановлено полицией.

И. Г(

АСАНЬЯ-КАНДИДАТ
В ПРЕЗИДЕНТЫ ИСПАНИИ
ПАРЯХ, 22 апреля. (ТАОС). Агентство

Гавас сообщает яз Мадрида, что народный
фронт выдвинул в качестве кандидата на
предстоящих президентских выборах ны-
нешнего премьера Асанья.

РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ
ЗА РУБЕЖОМ

# Рабочие органазацнн Торонто (Кана-
да) решили отпраздновать 1 хля единым
фронтом. В праздновании примут участие
сопнад-деиокрапгческая «Кооперативная фс-
дераиня». компартия н профсоюзы. На
праздновании выступит с речью старейший
деятель английского рабочего движения
кпмяунист Той Маян.

# В Гамбурге (Геряанпя) закончился
процесс группы жителей Эльисгориа, обвя-
нявшихся в коммунистической деятельно-
сти, в главных обвиняемых приговорены
в обшей сложности к 26 'Л годам каторги
я 32 обвиняемых—к каторжным работам
на сроки до 3 « т . В Вреславле аа «поку-
шение на свержеш!» существующего строя»
5 человек пригонодены к 15'/? годам ка-
торгн.

В Штутгарте приговорены в оЛякй слож-
ности к К1/» годах тюрьмы X рабочих, «*-
торне оЛяинялпсь и том, что они ы-рере.ча-
ли в 193!) году кабель радиопередача во
время речи Гитлера и сорвала ЭТУ пере-
дачу. К 3 месяц»» тюрьмы приговорен мо-
лодой рабочий, уничтожиапай перед по-
следними выборами в рейхстаг несколько
яяаёлгпя фашистской партия.

Ш В Птрлже началась 22 апреля все-
общая 24-часов.гя заЛаст«пкл тп-кретшв тая-
св. Шоферы требуют гарантированной за-
работной платы, снижения денежных сбо-
ров с мелел собственников такси, С5няо-
обриного проездного тарифа н устранения
диктатуры кпнгорцпуиа такси.

0 П Будапеште закончился процесс 15
человек, ооввнлехых в яелегаяьиой ком-
му1мастнческой деятельности. Суд пригово-
рил главного о б в т м о г о . ямеггиого док-
тора—рентгенолога Ямиля Вейля к Б гоми
6 месяцам каторги, рабочего-пекари Герерд

1 2 годам и 9 других рабочих и елт-
жащих на рятые сроет каторги. Делл оЛ-
вякяемоЛ А1М-ИИ1 Пгтм^р передано в воен-

Щ «тд.

Звуковой «прожектер!
В США изобретен акустический прябор

для обнаружения оарытьа м дывшо! »а-
весой н л облашии лянеяных кораблей,
с»мо.1ет«в, аяродромов. ада-няй, гор и др.
Аппарат состоит из гвуювого гевератора,
похожего на прожектор; в противополож-
ность последиеиу он выбр&сььнавг не ппе-
товые, » авугоаые «учи вытопкой частоты,
прояамцяньи сиреной. Оператор налрзл-
дяет звуковой прожектор в разные сторо-
ны, следя за стеклянным «талом, яиодя-
щипся перед ним. Если звуковые волны
ударяются * мюй-хвбо об'ект, егв изобра-
жение появляется яа всраве.

Изображение получат* гледуимяям о<-
разом: квуковые волны удармотся в об'мт,
яалрпор, в линейяы! ворабль, который
преломляет их с различной силой, в завя-
еииости от формы я отрупуры судва. Пре-
лохлатыа волны перапатьяшотся звуко-
вым вфиеянвхом я еобвраптся на ия-
трольво-световой мастинке. На пластинке
расположены клеточка; каждая из них ео-
стоит из трубки, вяутрв которой вставле-
ны тщательно отшдяфоваяная мембрана я
зеркало. Через трубву цме^ены дм пео
зрачиые полосы, скрепленные с протвво-
1Ю.19ЖИ1 л кпнцоа я образующие камеру
внутри трубки. Мембрана в каждой труб-
ко пиЛцшрует в соответствии с сялоЯ отра-
жгаия звуковых волн, ^та лвЛршяя ваяе-
няет узкие лучя света, ясходапии яз каж-
дой клети череа «яну а* проарачвых по-
лос. Оветовые лучн, прохоаапша аелиу
хелбраам! н зеркаям, нторичм премя-
ляштея в зеркале а далее ютступаагт яа
оенопиоД стеклянлыК вирая. Однотипен-
мая проАкпня луч»1 раыичяо! еяш яа
зкране дает нзображвняе. иапоняинищи
внешюы форму рассматриваемого пред-
мета.

По словам нэоЛретатмя, аппарат молит
быть использовав для мрябмвоацеаиш,
для обнаружения самолетов, при тушении
пожаро» и в ряде иных случаев, когда
дмя, туман я темнота препятствуют и -
пооредстяепной мдвиоств.

Саедяшй о дальяоети действия прнбо-
ра, его габаритах и весе ахерякя-яекая пе-
чать не сообщает. (ТАОС).

Иностранная хроника
4с Поме ше<ччс туров м*ждуна|юдиого

тахмАтмото турнира в Мармите Кап«4лш-
•ш н Флор ммеот ла 4Н очкл, Тайлор,
ШпльАерг н Луилнн — по зИ, Мслчн» а
Мвльвор Барги—по », Томм—3.

ф Г) Гшьсянгфорое состпя.лось собрали*
финляндском военяо-нвучиого овщеотва.
Инжемпр Яркко прочм на соЛрлшиг до-
клал о л'начеиян хпмпчпшоп пртиышлеи-

.ностя для оворояы лрмы; дмшалчп |а-
яв|П. тго <1>щцинлня должна ерючно Прн-
ступггь к оовдииБ оаовя хишческой про-
ыаш.тиности.

||С По сообщению кят&Яоюв гиеты
•Ч«у1а,уа»шс«ч>, в 1035 голу японцы вне»-
ли а ('«верны» Кнт»л коитряслады н» 21»
ы т лллларов. За три месяц» текущего го-
ла юе.)ию хонтрабыиы аа 100 млн доиа.
ров-

1(1 25 ал|М1ли в Шалхвяския порт и» .
дот англипомя кекм!*, состоящая на в

палгодньи лодок я плоцучва сЧэы подн,--
НМ1 ЛОДОК <МИ.ТУ»И|.

Я> Потерпел аварию и сгорел трехыокмр-
ныл 0>.1ьгнЯс«|Ш санолет. соввршаюаяи!
регуляпнме почтовые рейсы между Пари-
жем, Брюсселем и К«дьпох. Пилот и р*-
Я1ют. оостшлявшне экапави о&ж>лета, по-
гаАкн.
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СбвЕТСРЕ КМОМШТРЫ

Вче»» • Мопвт вгватигъ ооветеи* ЕВ
мвкраторы В. Евгурна • В. Цевтлав, ко-
•МДОИМНПМ ГлВВВЫИ УШЖВКЯПШ I I -
вапрмнммивоети и» е'яюв ята*в-*ове-
евмгии в*1вы. Омртры пробна 1
Абваявп свате 4 медов. Тов. Ввжтран
рассказы сотргюкт « Правды» ряя влте-
рееи«п подавимте! о работе еоаетао!
жвиоэсепедвцна.

— В м к «вкабря щюаиог« гаи ими
кследтн выидо • Асееве, гк амои
шм епвм мгтеа. У него ны юджаы
6Ш1 о м у п т лчкк пиреатвс и*
послы и Оровг. Лаа гм«1
•ы прмбрми авяямбв», гмгруи*» •»
того «тигиггтРУ 1 веободввы! ш к
втохтвтм. П т а я . 9т« бьи пераы! в
Абнеевлин итомобвль. в» врым вотвроп
раамвыса кркны! флажок с сгрвоя в

ПРАВДА

В Дресве на) в с п а п п хтраиаоча
чуть лв не со «сего свет». Зкп> там
чукпвиись блвакт» фронт». Ве«ит вд-
ряш тишвое прафроатоаое напрявма?.

К*Х1ЫЙ И1Ь «ТПРМЛХЯСЬ 1Ы I » Ну-
мх а горы, тобы аиечатлпь на плевке
жаль племя, аасмяювш ату местность.
II гора! дм шиты от втиьяисмх 6о«-
бафшювщмов шкмиясь мввтяые орт-
Ш. Мве тиюсь добраться, ю того места,
гм * и был в*еаможеаы, в ш и т вх.
во это 1уть ае стоив ввю ж вин. Унам
белого н и м и с икал-то странны*. *п-
паратои, аоагеавеие солпты правив ве-
ки аа вигам» • хотела стрелять. С трудо*
ухамсь умпт» Мл«риунепе. Такого ро-
да 1П1МШ ПРОВ1ЮЛВЛ1 у ВАС ЛОВОДЬВО
часто.

Чере! некоторм время мы решвлв раз-
делаться. Тов. Цевтлвн оставался иесь, а
я отправился ва пжаы1 фронт.

Та* I проавмл с'еэяи лагера, карта-
вы размчв оружм, вемцняссо! помощи
равевыи, •шпуплеаве «градов ва фронт.

Во вреяя моего пребывала ва южво»
фронте тов. Неопаи, остишияса ва се-
верном Троите, е л и боабардвровку авти§-
ского госпятад», продважевв* м1ск • це-
лы! р и других еахны1 впазомв. Всего
оба мы с в и в свыше 14.000 метро» н в о -
плеаы, которые отправив в Моему две-
нашатью посылмвв. До евх пор иесь
было показано пять нетренньп вьшусю*.
Однако я «естся еще иного важного • гн-
теркн*го «атераала, которого у вас не
вашлн. Кое-что вы лрввез.ти сейчас с со-
Кой. В блвжайшм |реа! по нашим нете-
раалав будет выпушен болыппв пшношет-
ражны! дохуиентигьяыА филы о* Абвс-
еввва в тЛФ-абвесввсмй войне.

МЕТАЛЛ ЗА 20 АПРЕЛЯ
(В тысячах тоня)

Щвя. Выпуск. % плана.
ЧУГУН 41,0 41,4 100,9
СТАЛЬ 46,0 46,6 101,3
ПРОКАТ М,0 33,7 83,7

УГОЛЬ ЗА 2 0 АПРЕЛЯ
(В тмсячах тонн)

План. Добыто. X плана.

ПО СОЮЗУ 379,1 841,0 90,2

ПОЯОНЬАССУ 231,3 1М,6 86,3

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

ДОРОГИ.

21 апреля

Начал!

дорог.

Октабрьомя
Турксяб
Юго-Воегочвая
Амурская
ЯаАайкальсмя
Кировская
Юго-Запалам
Юяшая
Отишская
Курская
Донецкая
Закавказская
Красноярская

Тяч.-Уральс».
Окружная
Азово-Черном.
М.-Бел.-Балт.
Каааяокая
Им Кагановича
Дмьневосточя.
Восточносявир.
Яапалпя
Оверяая
Томск»я
Оренбургская
Москва—Донв.
Среднеаэ натек.
Северокавказ.
ТПжяо-Уралъск.
Омсви
Гаи.-Златоуст.
Погрумно
Рвагрушоко

Михакгмнмо
м

••утмвург
Д * у « и м
Лаямкк
1ормн
Шуши*
Т
А | ^

Рмамцийг
Мнрсннй
Каатяраям
••паао
Дании
Русямм
Куч яшм
Шахтильдяи I I I
ЛаНОирг 121
КаоиМЛк
Жумоа
Вимояуро*
Ваими
Подшимлии 189
Емшяио*
Лвоиофы*
Маакиий
Киям*
«уфрянскм*
Кмымин

•1.904 мг. 112
> 1М

Харьковская трмютажная фабрика
им. Баливкого к весенне-летнему се-
к т у 1ыпускагт новые фасоны спор-
тивной одежды. На снимке; Харьков-
екая теннисистка Валентина К а л ш -
кова (слева) в новом теннисном ко-
стюме и Зоя Шпачсажо — физкуль-
турница трикотажной фабрики в но-

вом велосипедном костюме.

НД П О Т О М Ш И Е ТОРЖЕСТВА
230 стахановцев приезжают

в Москву

Московски! областввй совет [ггхиресгпо-
нальны! соююв орвглаевл • Москву на
празяовааве 1 мая 230 статновцев—ини-
паатороа ааханоиского 1ввжеавя в раз-
лвчных отраслях ороаьппленаостп Совет-
ского Союза.

Персонально првглашевы тт, Стаханов,
Дюканов. Евюкяа в Марвя Виноградовы.
Сяет»нин, Бусыгин, Огнев, Кринонос. Му-

инскнй, Парфенов в 1ругве знатные лю-
1а стравы.

1 мая гости будут присутствовать нч
парам. В Москве «на побывают в теат-
рах, музеях, на крутшейшах завоих. по-

етат строательство канала Москва —
Волга.

2 мая в Колотом зале 1оаа союзов тля
гостей будет мв концерт художественной
саяомятельвостн. (ТАСС).

12 ЗИМОВЩИКОВ МЫСА ШАЛАУРОВА
ДОСТАВЛЕНЫ В БУХТУ ТИКСИ

ИРКУТСК, 22 агц>еля. (К*рр. «Правда,).
После нескольких дней пурги 1? апреля в
районе Тпкси—Ляховгние острова уст&но-
млась благоприятна для полетов погода.
Летчик Силых. которому бьиа поручена до-
ставка вотора для потерпевшего аварию са-
молета Черевячного (с*.. «Правду* от 15
апреля), в«хеиенно вылетел из Тикси на
Ляховскве острова. Через несколько часов
он приземлился на мысе Шмаурова. Сдав
мотор и захватив двух зимовщиков. Сшых
18 апреля возвратился в бухту Тикси.

Черевичный, смешив мотор на свое» са-
молете. 2 0 апреля доставил в бухту Тик-
<ж еще десять зимовщиков.

На Л я х о в с т островах остались для
продолжения работы пять эиховшиков. рал-
местившихсл в помещении рядиостанлии.

ПЕРВЫЙ НЕФТЯНОЙ КАРАВАН
ВЫШЕЛ ИЗ АСТРАХАНИ

По полученным в Наяшяоч комиссариате
водного транспорта сведениям, вчера, в
7 часов утра, из Астрахани вверх по Волге
вышел первый нефтяной Бат>ап»п в соста-
ве 2 6 буксиров с 34 баржами, в которых
паходвтея около 160 тысяч тонн нефти,
керосина, бензила, масел. Нефтепродукты
предназначены для Москвы, Ленинград],
районов Урала я Прхволжьл.

БЫВШИЕ ПЕДАГОГИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ
НА ШКОЛЬНУЮ РАБОТУ

ЛЕНИНГРАД. 22 апреля. (Кара. «Прав-
ам»). В Ленингрщскв* городской отдел на-
родного оАраэоваива ежедневно поступают
десяткп заявлений от бывших педагогов,
желающих вернуться на школьную работу.
Некоторые вз нвх имеют высшее педагоги-
ческое образование. За три дяя поступило
более 150 заявляй*. Для возвращающих-
ся на учительскую работу отдел народно-
го образованвя открывает вечерние курсы.

ПУСТЫНЯ ОТСТУПАЕТ
САШС (ЖАРШТлЗСШ ЗАЛИВ).

22 апреля. (Спав, ива». «Пвввям»). Пом-
вчера пуетыани пееса Еарабтгааа впер-
вые огдаевл плммдетй гудок. По берегу
Каваотгакаоп илава паровп манул

а 1явмшые с у о ф т в . и
л в вввг Бегдат.

нв* м Ьишшяш апре.
к

ловвашп виваявв. КУРСВЦИПИП в*

, •ввтатма баижайяш
"амин, вввьчвв) с сульфатных йфшиим
«ахам в а м м у шашаан. Оив Главаетт»-
вал т>яываии правам а вше « « м а м ев-
воршевво Ьшфп песих га новое дл-
ы а т л е т в о Яам бомшеввмв, пряжед-

1 опмвять вмши>.
Счатмшвлся вииатыма еудкМ бере-

га Караоугааекого ааавди. от ватсрых убе-
гало ае« жавм, и ввчтоявп кяроткчй
срок преобразилась, стали неузнаваемыми
На сульфатном промысле Сайлас, ставши
аентроя целого ра|ана. сейчас наечвты-
вается уже около 2.500 жителей. В по-
селке — амбулаторая, школа, радяоепл-
пвя, « а г а м . « и е а к | угомк.

По бавагу свуют автоавбала. V
на качаются иа тяжелых волваи суда,
вдет неорерыввая овгрузаа су*4**в.

В двуд авеатнх аалмитап «явш. в
Бегдаше, ст»М1ев м в а м п в ш ваммые

Ссого и е а м ч г г т и рабвш ав м*РУ-
жаваю варта, « е м котвцв! * м и вывз-
а в ж я в е ш а й чшл каав^упвмвт» суль-

1ежду Савтаом • Ьгдавж.
а Н 6. ви

вв вврету
вскуествашога .«вяа Н 6. вит й
горп кавмву В11|ИВ1
ставай* рв!*чвн. в тов ч к
стахайовщып, уевлвеж» равотавгт в» от-
грузке прошлогадвого суЛ*ата.

В .тожбвае за оаврм N *, «ам ясявано
совершенно бялюдаоа, иаавввгь лацт.
Здесь »уд*т еоадаио ери о о о агромво* озе-
ре. В нем перекачеаяая с, КараЯттсквго
«дава вода 1ВЩ;Щцшем м и м а м я тем-
пературы выделят новые сотая тысяч тоня
сульфата.

Вокруг всего огромного залива, на про-
тиженнн сотен километров, идет стройка,
волгами населенные ПУНКТЫ, ПОЯВИЛИСЬ
машины. Пустыня отступает.

Г. Ивмсруамшй.

Изучение верхних слоев атмосферы
В Институте физической географии Аче-

ра н а ч и к ь раг^вренвая сессия груТГЛЫ
(еографва и геофшшкн Академвв ваук
СССР. В работах сессии принимают уча-
стие члеяы стратосферной комвесая при
А|адАмии ваув а стратосферного комотета
Осоавиахааа. Заседание открыл председа-
тель группы географии в геофизики акад.
0. К). Шмидт.

Выступивший с докладом акад. С. И.
Вавилов информировал собравшихся о ра-
боте стратосферио! комиссии Академя. В
частности за последнее время комиссией
совместно с частью, которой командует
тов. Прокофьев, было проведено несколько
научных полетов субстратостатов ш
изучения физических свойств верхних сло-
ес полуха. Эти полеты дали очень инте-
ресные в пенные результаты.

О результатах изучения когмаческл лу-

чей при полете стратостата «СССР-1-вве§
дможвл проф. А. Б. Вераго.

Па утреввем заседании была заслуша-
ны также доклады проф. П. А. Молчанова
о распределении температуры и атмосфере
полярных районов, проф. В. П. Ветчин-
кина о разработанном им новом методе ра-
счета потолка под'ема стратостата и тов.
Е. М. Вериова — ой изучении космических
лучей при помогал радиозондов.

Пленум принял предложение проф. Н. Н.
Зм^ова (зам. начальника экспедиции «Сад-
ко» в 1935 г.) об использовании пребывл-
|шя тт. Водопьянова и Махотюива на зем-
ле Франца-Иосифа для производства новых
географически наЛлюдепий. которые уточ-
нят карту этого района. Соответствующее
распоряжение будет дано летчикам по ра-
дио.

В прокуратуре Союза ССР
ГРУБЕЙШИЕ НАРУШЕНИЯ ЗАКОНА О НАЦИОНАЛИЗАЦИИ ЗЕМЛИ

В МОЛДАВСКОЙ АССР

В Слободзейгком районе, Молдавской
АШ*, на протяжении всего 1935 года и
частично 1936 г. практиковалась система-
тическая купля и продажа земли (в виде
садов, усадеб и вияоградников). Эта про-
дажа земли носила массовый характер и
щмизводилась органами советской 'вла-
сти — сельсоветами и утверждалась заве-
дующих слободзейским районным финансо-
вым отделом. Земля продавалась как част-
ным лицам, так и колхозам.

30 ноября 1935 г. Слободзейским сель-
советом составлен акт о продаже кллхолу

Красный партизан» 2,36 гектара плавне-
вых САДОВ за 3.500 рублей. 17 марта
1935 г. колхоз им. Валицвого купил
15,58 гектара виноградников и 2,26 гек-
тара плавневых садов за 3.810 рублей.
Этот же колхоз 31 августа 1935 г. купил
0,88 га садов и 7,19 га виноградников м
1.150 руб., а 27 нюня 1935 г. 0,68 га
Фруктового сада в 4.7 га ваяограднрков за
1.020 рублей.

23 марта 1935 г. колхоз ям. Сталина
Купил 9.17 га випогралппков, 2,28 га

тимых садов и 1,1 га степных адэв
за 2.355 рублей.

28 августа 1935 г. сельсовет продает
гр-ну Борису Кипгаау усадьбу в 0.7 гек-
тара за 30 рублей, МУНТЯНУ — 0.37 гек-
тара за 100 рублей; колхозу «КрашыП
партизан» — усадьбу и дом за 700 руб-
лей.

Км правило, щги оггали имущества у
неплательщиков описывались сады, усадь-

бы и ВИНОГРАДНИКИ. Последующая продажа
их утверждалась заведующим районным
финансовым отделом.

В записной книжке председателя Сю-
бомейекого сельсовет» (молдавская часть)
тов. Якуба записано: «Продмы колхозу
им. Политотдела сады, .виноградники и
усадьбы». Эта зенля была отобрана у 62
едянолптных хозяйств. Из неоконченного
акта, датированного мартом 1936 г.. вид-
но, что СлоЛодзейскнм сельсоветом прода-
ны колхозу им. Политотдела сады и вино-
градники граждан, которые не рассчитались
с государством.

В селе Слободзея (русская часть) с»ль-
совеюм систематвческя продаются дома с
усадьбами и виноградниками. Так, в 19:15
году проданы усадьбы гр-иам Ревянцу. Си-
доренко, Попову, Шумейко и другим. В ак-
те описи имущества гр. Логинова имеется
резолюция заведующего районным финан-
совым отделом от 23 августа 1935 г.:
«Утвердить к продаже виноградник».

В акте описи имущества гр. Яскинюко-
ва тот же заведующий наложил следующую
резолюцию: «Утвердить к продаже, повы-
сить к рыночной стоимости». Аналогичные
случаи имели место и в ряде других райо-
нов (Черное, Камеям, Кодьгма).

Прокурор Союза ССР тов. Пыпппк&пй
отдал распоряжение прокурору Молдавской
АССР тов. Беляеву немедленно расследовать
все случаи варутпния закона о папловаля-
задии земля в АМССР и привлечь винов-
ных к уголовной ответственности. (ТАСС).

ОТОВСЮДУ
(ОТ корреспонкнтов

# Выставка картин художника А. Гера-
симова открываете» IV ыля к ценпшлыюк
выставочном зале об'единешия сВсекоху-
дожник» в Ыочкве. Выставка ппсвящпется
25-летпю художественной деятельности
А. Герасимова. Среди других работ йудет
показана нзпестная картин» сСталин на
XVI с'езде ВКП(б)», портреты И. И. Лени-
на, а также новая картина сПсрвая кон-
ная».

ЗД В Ташивнт прибыли 21 апреля вело-
сипедисты, совершающие проо>г нокруг
грикиц СССР. Отсюда отряд направляется
в Алма-Ата.

# Открылся ММНН1-Л1ТННЙ с»юн в до-
хе отдыха, расположенном у Полярного
круга при впадении реки КуреПки к Ени-
сея. С первой партией отдыхающих при-
ехали, стахановцы Игарки.

«Правды» и ТАСС)

4 ) Встр*чи мосиомнив, тиииграавиих и
одкеких футболистов состоялись 21 апре-
ля в Одесго. Команда Московского автоза-
вода нм. Сталина проиграла команде одес-
ского ааоода «Киномеханпром* ел счетом
1:0. футболисты Ленинграда выиграли у
команды одесского эаиода имени Январ-
ского восстания.

$ Сплошной ледоход началсл вчера на
реке Вятке. Открытие навигации ожидает-
ся 24—26 апреля.

# Нефтяной фонтам ня Иаоербяим
(«Гроан*фть») продолжает Пить с прежней
силой За 8 днеп получено свыше 2.ООО
тонн нефти. Строится нефтепровод до стан-
ции Изберг протяжением р л километров.
В ближайшие дни нефть пойдет по нефте-
проводу.

Части Среднеазиатского округа поки-
нули зиыниг квартиры и вышли в ла-
геря. На снимке: занятия на спортив-

ных снарядах * лагере.
Фото П. Мму&М*.

мосш-ньга-ш
Продолжаются технически всоьпаяиа

новой международной телефонной линии
СССР — США (см. «Правду» от 6 варта
и 15 апреля). Вчера, в 7 часов 15 мвяут
вечера, состоялся очередной пробный раз-
говор между Москвой и Нью-Йорком.

Из Москвы говорил начальник между-
народного отдела Парюмата свазя тов.
А. С. Якум. из Нью-Йорк» — главны! нв-
глектор связи проахводствевтгаго отдела
Американской телеграфно-телефонной юа-
пании г-н Уэллс.

После служебного разговора г-в Галле
просил сообщать ему, какая в Москве по-
года и который час. Эта просьба была
удовлетворена. В свою очередь г-н Умлс
сообщил, что в Нью-Йорке—11 часов
15 минут утра. Погода довольно холод-
ная — 38 градусов по Фаренгейту (3,3
градуса выше нуля по Пельсвю): рано
утром была заморозки. В утренних нью-
йоркских газетах большой сенсацией яв-
ляется сообщение о завале шахты иа зо-
лотых приисках в Канаде. Там засыпаны
три человека, их откапывают • надеются
сласти.

Слышимость во время разговора была
хорошей.

ВРЕДИТЕЛЬСТВО НА ШАХТЕ
„ЦЕНТРАЛЬНАЯ-ИРМИНО"

(ТГАЛИНО, 22 апреля. (Корр. «Правяы»).
Вчера на шахте. «Центральная-Ирмвво1, на
пласте «Алмаз-Запад» десятник Паяченко
во время работы первой смевы не пред-
ставил своевременно в лаву порожняк.
Этим самым он подсыпал лаву, в ко-
торой не было запасного выхода. Нвжаай
ход .пвы. откуда поступает воздух, остал-
ся забитым, и вся смена рабочих в «ола-
чествв 15 человек, среди которых находил-
ся мастер подготовительных работ Крас-
или, оказалась в «мешке», без воздуха.
Пронятыми адшгяястраиией мерами ход в
лаву был отсыпан, и воздух начал бесае-
ребойно поступать.

Как оказалось, Паэгчеосо сознательво
совершил этот вредительский авт, задав-
шись целью сорвать работу стахановцев,
начавших вчера предпраздничный стаха-
новский декадник.

Еще утром в наряде Паачмко угрожал
рабочим: «Подождите, я вам сегодня при-
печатаю, вы у мела подработаете». И дей-
ствительно, из-за вредительских действий
Павленко смена дала вместо 60 вагонов
угля только 38 вагонов.

Приказом заведующем шахтой «Цен-
тралькая-Ирхино» саботажякк Панчейко
изгнал из шахты и выселен яз квартары,
ка.к враг стахановского движения. Реше-
нием тахтпог* комитета Паячеяко исклю-
чен на члпнов профсоюза. Омевпые собра-
ния раГючих трейнот строжайшего наказа-
ния вредителя.

. ХРОНИКА
Совет Народных Комиссаров Союза ССР

утвердил тов. Стапка Леонида Николаевича
уполномоченным Народного Комиссариата
Иностранных Дел при Совнаркоме ЭСФСР.

(ТАСС).
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«РАССКАЗЫ ." '

О СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ

МАСТЕРСТВЕ»

Под тввм иавваввев Прафммг м ш у
стал еб*ввп, виючавша! а себе 27 ще-
схааов янатвьи лоде1 наас! е л а п
О свое! хвава в работе вассвамаавгг
иаавш нивиатары сташааемм дввж*-
а ы — тт. Ошааиа, Вусыпш, Крив»вое,
Е. Вамграюм, Сметаны в др. Пуп ио-
мяого сомтсавга юааауира аропачдстм
оврмоваа в очерках тт. Бутеам в Зжяеа-
свага. О слове, м в и п тававвщу Опаа-
ау, а о ыаваых победах, одержаны! и
свеиовнчных оолях, говорнт Марвя Дея-
ченво. 1юдн вауя в всжусства, истер»
овветткого спорта распвшмюг « себе в
о еаоах облшетп работы.

Сбоцвп, вышей»! в X с'«*ду ВЛСХ.
оогжатен яеннжюну вовеомлу. Моммн
чжткклъ нОдет в «той ,иате аресрасвыв
п а в ш и м орваеры, ва воторих моаим н
долхво утятьсл работать н бороться и оо-
ввалваа. Нет в наше! стран* т а ю ! сро-
фессвн, т а м ! аблистк работы, в м т р м
труд не бьв бы овеяв емао!, — тасваа
выеп, еквоиоия а н в а а ! етром п о !

Сборвн авдаа таражом 10 тысяч вваев-
пллрев. В вея 356 страавп, вена в пере-
плете 7 р. 60 в.

ТРЕТИЙ МОСКОВСКИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР

Иреавпуа ВСФК СССР мена утверди
срок проведения третьего московского ае-
ямувародвого шахмаггвото турнира. Тув-
няр будет провсхоаать в Москве с 14 ваа
по 9 акта. К участию в турваре ва в м -
етрашшх мастеря приглашены: бывшве
чвягваовы мира Эммануил даскер, I . Р. Ь -
паблаваа, гроежктеры Флор. Л в я е в т а п
в чежяам Аастраи Эласвалес. № совете*»
мастеров в туржре примут участи грм-
мектеф Ботвваавх, мастера Км, Деаея-
фвш, Рагоава а Рюавв. Каждый ав тисг-
аааов сыграл с остальвыма но д м варлш.
Турнир будет провсходат* в Коловяов м м
Лова союзов.

ЦВЕТЫ В МОСКВЕ

В магазин пветов ва улагае Даержняссо-
го пратезли из оранжерей первую партвю
цветов—18 тысяч гортензий, левкоев, <•-
реня в горших, 18 тысяч "резанньп роз.

МОСКОВСКИЙ трест зеленого строительст-
ва заготовил для своих магамвоя к пер-
воаайеквм дням десяти тысяч пветов в
горшках: розы, првмтяы, левкое. Из Ва-
ту ма, Севастополя, Майкопа и другая юж-
ных городов завезено 200 тысяч срезанных
тюльпанов, гиацинтов, сирени я ландыше!.

На цветочной базе октябрьского район-
ного треста зеленого стровтельства. кроне
жилых цветов, имеется много искусствен-
ных, сделанных аз стружки: крапы! вас,
лвлия в другие.

Спортивное общество «Авангард» вчера
закупило в цветочном магазине октябрь-
ского треста семь тысяч цветов.

ВОДА В МОСКВА-РЕКЕ
ПОШЛА НА УБЫЛЬ

Самый высокий уровень воды в яте*
году в Москва-реке у Бабьегородской пло-
тины был вчера в 8 часов утра — 6,$Я
метра выше ординара. Затем вачался слад
воды. К 10 часам утра уровень воды у
Бабьегородской плотины снизался ва сан-
тиметр. К 8 часам вечера уровень упал
еще иа 11 см. • равнялся 6,19, ветра
выше ординара.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Пвхшцвнм 1 М т а . рувяй. Три

месяца назад в отделение Государствен-
ного банка в с. Качут (Восточная Са-
бирь) явился молодо! человек, назвав-
шиеся Трусковыи. в сразу был правят
директором отделения Потемкиным аа
должность кассира. 17 апреля Трусасв ис-
чез из Качуга с похищенными на кассы
банка 180 тыс. рубле!. Вечером 21 ап-
реля сотрудники краевой аалягавн ш е р -
жалв Трусжвва в Иркутске в момент, ко-
п а он собирался уехать из города. Прк
•адержаипи у Трускова обнаружено
6 0 тыс. рубле! а 15 различных печатей.
Вор сознался в престуыеввв. Розыск»
остальных похищенных ни денег продол-
жаются. Не в веру доверчены! даректор
качугекого отделения Государственного бан-
ка Потемкин отстранен от доажаоста в
привлекается к уголовно! «таетственфста.

В И П ( < )

ВЫШЛА ИЗ ПЕЧАТИ
КНИГА

И.П.ПОСТЫШ1В
неитийатЕ аитМшс
•«•ЕЙ вйиикткса! гоанш

(Р«чк •• I
Уяг»шты

4в стр.. ом» •
ты в •••*•!• 1Мв г.|.

*. 30 «оп

К 1 1 А Я
ТРЕБУЙТЕ В КНИЖНЫХ
МАГАЗИНАХ КОГИЗЧ:

ГЕ0РГКАД», Я.
рдвачис •дсоввин
в цАРСмщ раооим

Совмпи Ол>. И. Ц М «

винилит подпкечяноч

С 1-го им 1ВЭ9 г. мурми

.ТЕХНИКА-МОЛОДЕЖИ"
Оупш ЦК ВЛКСМ
•ГТЧ1» пекму

Вое ЕАрточкн ( м ш ы ) подпис-
чншоа будут мжоджтьел в о*>
елгжнмюшем вкс почтовом от-
дившшс КУДА • следует обр*-
питьоя со всенв треооввлмямш.

В дальнейшем вся подписи •!
шурявя •Тшнва—•олвжшш» дол-
жив едммтъ^я по месту щител-
ств» отделгшвяма аОоювпечати»,
техп«риодякн или ив почту.

И 1 И А Я
ДЗЕРЖИНСНИЙ РАЙПИЩЕТОРГ
Д Л Я У Д О Б С Т В А П О К У П А Т Е Л Е Й

ОРГАНИЗОВАЛ

СТОЛ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ЗАКАЗОВ
Ш И Р О К И Й
АССОРТИМЕНТ
И В Ы С О К О Е
К А Ч Е С Т В О
Т О В А Р А
ГАРАНТИРУЕТСЯ

М А Г А З И Н Ы ,
ГД1 ПРИНИМАЮТСЯ ПРЕДВАРИПЛЬИЫ! 1АИА1Ы1

№ бв —3-я Гражданская, МЛ,
1 «я. 1-16-65

№ о а М - Цмтно» Оуяьмр. «в.
та*, в-вв И

М А Г А З И Н Ы
с мвупюсуточиаЛ торгом*! • тачоии* Я, М, И ариамк
№ «^Няглникая, 1в. М» 78-ОитявРкОиаа
тая 1-48-46 37, тая. М 1 - М

N1 4 - Н а г я а т и , 18, тал. 2-48 4в
№ 81 - 3-я Г р с ш к с и и , уг. »л

Д«ро1>, тая. в-В< 4«
НаЫ- Трубная. 18. тая. 4-9В-4в

№ во -1-я Г
с п и , ВТ, т««.

И ПЕРВОМАЙСКИМ
ПРАЗДНИКАМ
ВСЕ МАГАЗИНЫ ТРЕСТА

тэжэ*
ГОСТОРГОВЛИ, АПТЕКИ,
КРАЕВЫЕ И ОБЛАСТНЫЕ
Б А З Ы .Т Э Ж Э"

СНАБЖЕНЫ
ПОЛНЫМ АССОРТИМЕНТОМ
СЮРПРИЗНЫХ КОРОВОК

ДЛЯ ПОДАРКОВ
И ТУАЛЕТНОГО МЫЛА
В Ы С Ш И Х С О Р Т О В

В Н И М А Н И Ю
ПРЕДПРИЯТИЙ,
ОРГАНИЗАЦИЙ

Т О Ш Н О Й ПРОМЫШЛЕННОСТИ
• Т О Р Ф О Р А З Р А Б О Т О К
Ряципявляявцпя механнанрпианной
ДООЫЧК ТПрф», 6рНКГГПрОВП1ПИ>,
гванфикацня, пгрсрвГютк* торф*
для Х11М1Г1ггких Целей. Фргэ^р-
яый торф Гидроторф. ОЛмпожн-
ванне торфа. Машины и приборы
для торфяной промышленности,
конструктивный улучшения, при-
способления. Повышение техно-
•жономнчгскнх покаэателеЛ про-
изводства Вопросы охраны труда

н техники О.-юпасвостн

О С В I Щ Д Ю Т СЯ
НДРТОГ1КОЙ по ОБМЕНУ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ

ОПЫТОМ

Т Е X С О
а серии 30-а

„ТОРФЯНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ"
иаааааавой Цантоальныи иистн

Информации ( Ц И Т Э И Н ) ННТП

КАРТОТЕКА ДАЕТ ОПИСАНИЕ

отшпообш МЕТОДОВ РЙИТН
атор*ано1 пэоиышааиност*

П О Д П И С Н А Я ЦЕНА:
Ю-1 е.р.и (ВО к « о т ) - « о . ВО*.
Подлнскп принимается в ЦИТЭЙН
НКТП — Мосива. Рибпм! пер . 3.
НОУ. 25. его отделениями и пред-

ставительствами.
Раег счгт ЦИТЭИН № 4ОЭО6

в МОК Госвата.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
БОЛЬШОЙ твятр| °" О А Д К О .

филиал I
ПО.ТЬШОГО Т-РА | оп. «АУОТ

МАЛЫа ТВАТГ |
ТКАТТ

я>. САФОНОВА
МХАТ СССР

м. М. Говьион
••лам

МХАТ СССР
ТКАТР т .

Пг. МВаВРХОЛЬДА
ТЕАТР^авТ

г. ВАХТАНГОВА
<>№НЫ* Т-» иа I
К.ГСтаа

скутАРКвокиа.
Насмиашш

аа Ссим

МЕРТВЫ В ДУШИ.

ТАЙАНТЫ
И ПОКЛОННИКИ.

ГОРВ УМУ.

Д А Л В К О В.

оп. ВОРЙО
годувоаГОС. МУЗ. Т-Р I Впои.Каамшогама

нкы.-ллпчвикп | плхчисАРАаскиа
ФОНТАН. 34 аб.. а ты.

ВНЧВРКОНЦЕРТН. ВАЛ
Ц Д К А О П К Р В Т Т Ы .

Лив.воваы| м л !
Ц Л К А | г а в т П

Читает В. М. МЕТАЛЛОВ.
ЛАТЫШСКИЙ Т-Р|

Т-р РЕВОЛЮЦИИ

ТЕАТР

ГОС. Т Р А П

А ВАН'
"Тймво

1ТВЭРА.

АРИСТОКРАТЫ.

ПРОДОЛЖЕНИВ
СЛЕДУЕТ.

дкло РадоЬого
ШВВУНИНА.ТмтрИОСПС

ТЕАТР С А Т И Р Ы | Овапыа
24/1У — утро — вм. сп. Амашшс 1111111
поПдп сп. ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ. Вия.

Нежелают. воспояьаош.
ми. воовращ. иж по месту поиупии.
Тсатв-Ст7Даа I Вм. об'явл. сп.

в/р. Р. СИМОНОВА | Давввс, влет писа
Талаты в^ вовлоаавва. Ввл. действит.
~~ТВА»Р~в/», I Швола

Ю. ЗАВАДСКОГО |

[РОВ
К Л У В . „ „

МГУ I ь"
КОМАУДИТОРИЯ | С О № М А ТВМАТ1ПСА.
34/1У-Леияяя оро*. А. А. СМИРНОВА—

П о н о л о п а >•• • ашшлпта —
ПЕРЕНОСИТСЯ яа •/».

Т-Р ЛЕНСОВЕТА| ПЛАТОЙ К Р Г

Т-рии.ЕРМОЛОВОа! Последам
Стгд. вУ* ХМЕЛЕВА | Спмгг. Д и м п а яма-
га, ияяначенныЯ яа еагодня. П1КН0-
СИТСЯ иа 14/У. Навил, авполмоа. вал.
аваьга вовврапцются по мест? поитпа.

. . паМ1ааШ| I 1 ш » Д * « * * *

Таат» НАРОЯНОТО ТВОРЧЕСТВА
В Оааоавя. 1В. тал. Д 1 - 4 7 * .

МОСКОВСКАа
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНА ПРОГРАММА.
Начало в в ч а. Каоаа е Ч д о в ч .
Щилаарят. аволмш до 7 « с аяч.

С Р О И

ПАМЯТНИКА
БОЙЦАМ нкмтойАРшт

(РОСТОВ! и/Д

ПРОДЛЕН
во II мм т г.

(условяи вовагр» » . а га*.
.Правда, от ВЛН 1В86 г>

ЩВ) АЖВЙШшн! ВваШШаиЧВВИвМвШ иМлвЧВ

«ив, РОСТОВнвьДОЯГ, Ву1
ваапша ввь* Д> М а*.

АДРЕС РЕДАКЦИИ а И8Д-ВА1 М о < я в в,
а » я » в - д 1 и И * Пасаа рае. а «итог.-

, д. 94.
Швеи.

ОТ ОВ РЕДАКЦИИ: - Д 1-10-в* Соа строит в к , Авмви - д 4-1Соа строит в к , Авмви - д 4-10-** Сычов.
•

Гяаамтя М В—39744. Типография гамты «Правда» ммани Сталина,


